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СО ПО СТА ВИ ТЕЛЬ НЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ  
ГО РО ДОВ АР МЕ НИИ И БЕ ЛА РУ СИ:  

ЦЕ ЛИ И ЗА ДА ЧИ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО ПРО ЕК ТА

Ка ра пе тян Р. С., За хар ке вич С. А., Нер си сян С. А.,  
По го сян С. Г., Та над жян Л. А.

В статье представлена программа международного научного проекта,
направленногонасравнительноеисследованиесоциальнодемографиче
скихиэтнокультурныхпроцессоввгородахБеларусииАрмении.Данный
проектпредлагаетпринципиальноважныйисравнительноновыйэтно
региональныйподходкрассмотрениювышеозначенныхпроблем.Объек
томисследования выступаетнаселениемалых городовБеларусииАр
мении.Особоевниманиевстатьеуделяетсяпостановкепроблемы,целям
изадачампроекта,методологииисследования,атакжеанализустепени
разработанноститемыотечественнымиизарубежнымиучеными.

Постановка проблемы. Урбанизация, получившая боль
шойразмахвХХиХХIстолетиях,повлеклазасобоймножест
воколлизий,порожденныхсовокупностьюисторических,поли
тических, экономических, социальных, культурных факторов.
Системойэтихфакторовибылобусловленпроцессстановле
ния этнокультурных особенностей городской жизни постсо
ветскихстран.Вместестем,характервзаимодействиякаждого
изэтихфакторов,какицелойгруппыфакторов,вомногомзави
селотрегиона,цивилизационногоокружения,исходныхрубе
жейидругихменеезначимыхусловийкаждойстраны.Влюбом
случаевсеуказанныефакторывкомплексепорождалиопреде
ленныеусловияэтнокультурныхтрансформацийсрединаселе
ния,которыевсвоюочередьмогливоздействоватьнаэкономи
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ческую,социальнуюикультурнуюполитикуновыхгосударств,
ивконечномсчете,определялинаправленностьихсоциально
экономических и этнокультурных изменений. Роль последних
весьма неоднозначна если учесть сложный характер взаимо
действия этнокультурных особенностей с указанными выше
факторами вносит некоторую неопределенность в познании
прошлого,воценкенастоящегои,вконечномсчете,определе
ниябудущего.Этимможнообьяснитьповышенныйинтереск
этнокультурнымаспектамжизнедеятельностигородскогонасе
лениясостороныобщественнополитическихинаучныхкругов
различныхстран.Особенноэтоважновсовременныхусловиях,
когдакаждаяпостсоветскаяреспубликапереживаетсвойопыт
становления и как независимое государство, сталкивается со
множествомколлизий,порожденныхкакпрошлымисобытиями
ипроцессами,такисовременнымивызовами.Этообусловлено
ещеитем,чтонаэтомопытепроявляетсянетолькосоциально
экономическое,ноиэтнокультурноесодержаниепроисходящих
процессов,которыетребуютполученияисистематизацииконк
ретныхэмпирическихзнанийвэтойобласти,серьезныхмето
дологическихразработок,определяющихпроблематику,обьект
исследования,егоцели,задачивыбораинструментария

Вконтекстевышесказанногоособоезначениеприобретает
опытАрмениииБеларуси,вгородахкоторыхвХХ–ХХIвв.раз
вернулись уникальные по своему характеру этнокультурные
процессы, в ходе которыхмиграция, экономическое, социаль
ноеикультурноеразвитиеиполитическоестроительствопро
исходилиодновременноибыливзаимообусловлены.Ихопыт
весьмаполезенвпознаниизакономерностейподобныхпроцес
сов,которые,какпоказываютмировыетенденции,имеютсерь
езнуюперспективу.Вконтекстевышесказанноговесьмаважно
формирование научно обоснованных представлений о доми
нантахэтнокультурногообликагородскогонаселения,необхо
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димонахождениевовсемэтнокультурноммногообразиитипо
логически сходных и специфических черт. Это обусловлено
тем,чтоисследованиехарактеравзаимодействияфакторов,оп
ределяющихпроцессформированияиразвитиягородскогона
селениявконкретномисторическомиэтнокультурномконтек
стахпозволяетпоновомуосмыслитьпутистановлениясовре
менныхэтносоциальныхобщностейиихперспективы.

Этимследуетобьяснитьнеобходимостьспециальногосрав
нительногоэтнологическогоисследованиядинамикистановле
ния современного этнокультурного облика городского населе
нияАрмениииБеларуси.

Основные исследовательские подходы. Сопоставитель
ноеисравнительноеисследованиенаселениягородовдвух,раз
личающихся по характеру постсоветского периода развития,
странпредполагаетвыявлениеисистематизациюфакторов,оп
ределяющихнаправлениеисодержаниесоциальныхикультур
ныхизменений,вконкретныхполитическихиэкономических
контекстах.Необходимтакжепоисклогическойпоследователь
ностивзаимодействияуказанныхпроцессов.Вэтомпланеочень
важно осмысление советскогоипостсоветского опыта социо
культурных процессов, происходивших в городах Армении и
Беларусинаразныхэтапахихразвития,чтовозможнотолько
при условия сопоставительного эмпирического исследования
этихпроцессов.Поискисистематизациятакихданныхвокруг
единойисследовательскойцелиможетстатьосновойразработ
кикомплексногоподходакэтнокультурнойпроблематикеурба
низационного процесса на постсоветском пространстве, в це
лом.Новполнепонятно,чтовразныхпостсоветскихстранах,с
отличающимисяусловиямижизнииразличнымэтническимсо
ставом, историей, мировозрением, традиционной культурой и
прочимипараметрами,масштабыинаправленияразвития,фор
мыпроявления,исоответственно,путирешениядолжныотли
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чаться. Однако вопросы сопоставительного и сравнительного
исследованияэтнокультурныхпроцессоввовзаимосвязисэко
номическими, политическими и социальными изменениями
происходящихсявразличныхэтносоциальныхсредахдалеконе
всегдарассматриваютсявконтекстеобщейгородскойтематике.

Опытисследований.Насегодняшнийденьбеларусскимии
армянскимиисследователями в области разработки городской
проблематикинакопленнемалыйнаучныйопыт.Немаловажное
значение имеют, прежде всего исторические работы белорус
скихученых,осмысливающиепроцессымодернизацииобщест
вавXIX–XXвв.,атакжеускореннуюурбанизациюХХв.Сло
жилосьцелоенаправлениетакихисследований,вкотороммож
нобыловыделитькакизучениеотдельныхгородовБеларуси,так
ианализпроцессовтрансформациибелорусскогообществавце
лом,врамкахкотороговниманиеобращалосьинастремитель
ноеразвитиегорода,егонаселения,роливэкономическомразви
тиирегиона.Внастоящеевремявбелорусскойисторическойна
укеактивноформируетсяисторическаяурбанистика,направлен
наянапереосмыслениенакопленногоопыта.Совторойполовины
ХХв.началисьактивныеэтнологическиеиэтносоциологические
исследованиягородовБеларуси.Этобылообусловленорезким
повышением темпов развития белорусских городов, которые
былиоднимизсамыхвысокихвЦентральноВосточнойЕвропе.
ЭтопривелокрезкимизменениямкультурынаселенияБеларуси,
сменойобразажизни,социальнойикультурнойдинамики,что
немоглонепривлечьэтнологов.Внастоящеевремяэтнологию/
антропологиюгородавБеларусивсебольшеначинаетинтересо
ватьстановлениеиразвитиегородскогообразажизни,влияние
политическихтрансформацийнагородскуюидентичность1.

1 Аноп,Л.П. 1992, Жлобін: гісторыкаэканамічны нарыс / Л.П.Аноп.–
Мінск:Беларусь.–142с.;



11

ВАрменииопытподобныхисследованийгородскогонасе
лениябылнакопленблагодарямасштабнымэтносоциологичес
кимисследованиям12городовв1976,1980,1995,2005,2010и
2018гг.ИсследованияР.С.Карапетяна,Р.Оганджаняна,Э.Кара
петян и других армянских этносоциологов внесли серьезный
вкладвразработкеэтносоциальнойиэтнокультурнойпробле
матики в изучениипроцессов происходящих среди населения
какстолицы,такималыхисреднихгородахАрмении2.

 Васілючак,М.В.1991,Іўе:гісторыкаэканамічнынарыс/М.В.Васілючак,
І.П.Крэнь.–Мінск:Беларусь,126с.;Kachanouski,А.Г.2015,Emancypacja
etnicznokulturowaBiałorusinównaskrzyżowaniuepokikultur(drugapoło
waXIX–początekXXwieku)/А.Kachanouski//Krakowskiepismokresowe
.–Rocznik7–S.45–57.

 Калачова,I.I.2009Этнакультурныяпрацэсыўгарадскойсям’iбеларусаў
уапошняйтрэцiХХ–пачаткуХХIст. /I.I.Калачова.–Мiнск:Беларус.
навука.–266с.;Касперович,Г.И. 1985,Миграция населения в города и
этническиепроцессы:Наматериалахисследованиягородскогонаселения
БССР/Г.И.Касперович.–Минск: Наука и техника.–147с.; Крень И.П.
1988,Гродно:историкоэкономическийочерк/И.П.Крень,Я.Н.Мараш,
И.И.Ковкель.–Минск:Полымя,240с.;Максимчик,А.Н.2019,Армянев
урбанизационныхпроцессахвБССР/А.Н.Максимчик//Беларусьуэпо
ху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да
25годдзякафедрыгісторыіБеларусіновагаінавейшагачасугістарычнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта: матэрыялы міжнар.
навук.практ.канф.,Мінск,22лістап.2019г./Беларус.дзярж.унт;рэд
кал.: А.Г.Каханоўскі (старш.) [і інш.].–Мінск. с.300–309;Махоўская,
І.С.2009,Мір:гісторыямястэчка,шторасказаліягожыхары.–Вільня–248
с. ;Чепко,В.В.1981,ГородаБелоруссиивпервойполовинеXIXвека:
Экономическоеразвитие/В.В.Чепко.–Минск:ИздвоБГУ,–144с.;

 Шыбека,З.В.2009,Гарадскаяцывілізацыя:Беларусьісвет.Курслекцый
/ЗахарШыбека.Вільня:ЕГУ–372с.

 Ракова, Л.В. 1990, Быт и культура городской молодежи/Л.В.Ракова–
Мінск:Наукаитехника,1989.–127с.;Грамадскібытікультурагарадскога
насельніцтва Беларусі/В.К.Бандарчык [і інш.]; пад рэд. В.К.Бандар
чыка.–Мінск:Навукаітэхніка.–248с.;

2 Население Еревана,Этносоциологические исследования,1986 Ереван
ИвоАНАрм.ССР,250с.;ԿարապետյանՌ.,2014,XXդարումհայերի
տեղաբաշխմանդինամիկան.Հայէթնիկությունըսեփականևայլազգի
միջավայրում.Հետազոտականփորձ,խնդիրներևհեռանկարներ,Երևան,
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Объемныймассивпубликацийввидемонографий,сборни
ковстатей,материаловконференцийпогородскойтематикеиме
етсяизарубежом,гдевсебольшепрослеживаетсятенденцияис
следованияданнойпроблемывэтническомракурсе.Такработы
МаксаВебера,ТалкоттаПарсонса.КарлаБюхераиГеоргаЗим
мелясоздалипредпосылкиформированиягородскойпроблема
тикивцелом3.Фундаментальныеисследованияподруководст
вомЮ.В.Арутюнянаоткрылиновыегоризонтывизученииго
родскойпроблематике,гдеособоеместопринадлежитвыявле
нию этносоциальных особенностей происходящих в городах
социальныхикультурныхпроцессов4.Заметнорасшириласьи
географияисследований, когда объектомизучения становится
городское население сразу нескольких стран.Можно сказать,
чтонасегодняшнийденьнафонезначительногоколичествара
ботпогородскойпроблематикевсеещедоконцанезаполнен

Գիտություն,էջ35–43:ՍիրիահայերըՀայաստանում.Ինտեգրմանուղի
ները,2015Երևան,Գիտություն,182էջ;ԿարապետյանՌ.,2019,Բելա
ռուսիհայերըՀայաստանԲելառուսէթնոմշակութայինկապերիմիգրա
ցիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից
իրողություն ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» Հասարակական գիտությունների,
Երևան,N1(653),էջ170–181:КарапетянР.2014,Этнокультурныйкон
текстгенетическойструктурынаселениягородовАрмении//Պատմաբա
նասիրականհանդես,№3,с.118–134;КарапетянР.,2014,Формирование
населения городовАрмении.Этносоциологическое исследование.Ере
ван,ИвоНАНРА,410с.;KarapetyanR.S.2013,MigrationincitiesofAr
menia.EthnosociologicalSurvey.Gitutun,Yerevan,p.288.

3 БюхерК.1923.Возникновениенародногохозяйства:публичныелекции
иочерки/ред.ипер.И.М.Кулишер–5еизд.испр.идоп.,пер.по16му
нем.изд.1922г.–Пг.:Akademia,256с.;ВеберМ.1923.

 Город./Пер.снем.Б.Н.Попова–Пг.:Наукаишкола;309с.;ЗиммельГ.
2014.Рим.Флоренция.Венеция–М.:Грюндриссе,96с.;ПарсонсТ.2001,
Осоциальныхсистемах.М.:Академическийпроект,832с.

4 Этиисследованияпроводилисьначинаяс1967годапопрограммеОСУ.
См.АрутюнянЮ.В.,1972,Социальнокультурныеаспектыразвитияи
сближениянацийвСССР(Программа,методикаиперспективыиссле
дования)Советскаяэтнография,Наука,Москва,№3,с.715.
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пробел,касающийсяисследованийэтнокультурныхпроцессовв
этнорегиональнойпроекции.

Основныеположенияпрограммы.Авторымеждународ
ногосовместногоармянобеларусскогоисследования,програм
макоторогопредставленавданнойстатье,пытаясьвнестисвой
вклад в изучениепоставленной темы, видели своюосновную
задачувисследованиисоциальнодемографическихиэтнокуль
турных процессов в городах двух стран в этнорегиональном
разрезе. При этом, особое внимание предполагается уделить
изучениюобщихиособенныхпроявленийэтнокультурныхиз
мененийвсоветскийипостсоветскийпериоды.

Следуетособоподчеркнуть,чтомежгосударственныеотно
шениямеждуАрмениейиБеларусю,обагосударствавходятв
ОДКБ,ЕАЗСнарядусдругимиучастникамиэтихорганизаций
строятсянаосновеединыхмегосударственныхсоюзов.Вместе
стемАрменияиБеларусьврамкахэтихсоюзовнаиболеедру
жественные по отношению друг к другу страны. Общность
историческогопрошлого,участиеБеларусииАрмениивинтег
рационных процессах, активная миграционные связи делают
обестранысвоеобразнымопытнымполем,накотороммоглибы
тестироваться методы работы по укреплению дружественных
связеймежду странами .Это создает ситуациюоткрытостии
вследствие этого подверженности населения республик влия
ниютехсоциальныхикультурныхориентаций,которыепрева
лируюткакнапостсоветскомпространстве,такивбольшинст
верегионовмира.Нельзянеотметитьито,чтоАрменияпрош
лавсепроцессытакназываемогопереустройстваобществане
толькоболеевысокимитемпамипосравнениюсдругимипост
советскимстранами (онаперваяпровела земельнуюреформу,
приватизацию, политическое переустройство), но и более бо
лезненно,таккакктомужепреодолевалапоследствияземлет
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рясения,энергетическогокризиса,войны.Всвоюочередь,Бе
ларусьпрошласвойособый,уникальныйпутьпостсоветского
периодаразвития,сохранивнаследствопрошлогокаквполити
ческом,такивэкономическомотношениях.

Очевидно, что рассмотрение представленной проблемы в
этнорегиональномракурсепредставляетсядостаточноперспек
тивным, т.к. сравнение материалов исследований регионов с
разным этническим составом, уровнем и путями социально
экономического развития, демографическими и культурными
традициями населения не только позволит изучить условия и
факторы,влияющиенапроцессыэтнокультурныхизмененийи
трансформаций,ноиповыситьзначимостьполученныхрезуль
татовивыводов,сделатьихболееуниверсальными,распрост
ранитьнадругие государствапостсоветскогопространства.В
этойсвязиособоезначениеприобретаетсравнительноеисопо
ставительноеисследованиеэтнокультурныхпроцессов,проис
ходившихвгородахвисторическомпериодеХХ–ХХ1вв.двух
бывшихсоветскихреспублик–РеспубликиАрменияиРеспуб
ликиБеларусь.Соднойстороныобереспублики,находясьвсо
ставеобщегогосударства,иодновременновыходяизегососта
ва,взначительноймеребылиподверженыобщимизакономер
ностямиразвития.Так,обереспубликибылинаиболееурабани
зированнымиииндустриальноразвитыми,обапережилипочти
одинаковыеисторическиесобытияипроцессы.Вместе с тем,
они отличались историей, цивилизационными особенностями
регионоврасположенияиэтническимсоставомихнаселения.
Последнееобстоятельствонафонесходныхполитических,эко
номическихисоциальныхпроцессовиопределялиособенности
этнокультурногосвойства,вкоторыхпроявиласьсовокупность
общихиспецифическихчертгородскойсреды.
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Методологиясравнительныхисследований.Врешении
поставленнойпроблемыважноеместозанимаютлонгитюдные
этнологические исследования этнокультурной составляющей
урбанизацииистановлениягородовАрмениииБеларуси.Эти
города не перестают быть местом аккумуляции разнородных
группкаждоготитульногоэтноса,социальнаяикультурнаяин
теграциякоторыхявляетсяпроблемойгосударственногоуров
ня,чемиобуславливаетсяактуальностьееизучения.Система
тизациязнанийопройденномпути,научноеосмыслениеисто
рическоих перепитий становлении населения городов обеих
странпозволитвомногомсориентироватьсяврешенииеесо
временныхпроблем.

Главнойзадачейпрограммыисследованияявляетсянаос
новесравнительногоанализаэтнокультурныхпроцессоввгоро
дахБеларусииАрмении,выявитькультурнобытовыеособен
ности населениямалых и средних городов, дать комплексное
историкокультурноеописаниегородскойсредыБеларусииАр
мении.Постановка подобной исследовательской задачи осно
выветсянапредположении,чтовуказанныйисторическийпе
риодвАрмениииБеларусисложиласьуникальнаяэтнокультур
наягородскаясреда.

В Беларуси за указанный период белорусский этнос из
сельского,впроцессеурбанизациипревратилсявпреимущест
венно городскуюбелорусскийнацию.Этот процесс проходил
посредством крупных изменений в этнической структуре го
родскогонаселенияБеларуси,которыебылиобусловленысвое
образными этнокультурными процессами. Исходя из этого в
проектебылизаложеныследующиеисследовательскиезадачи:

1. Выделить и охарактеризовать весь комплексфакторов,
оказавших влияние на процесс урбанизации и измене
нияэтническойструктурыгородскогонаселенияБелару
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си иАрмении: определить общее и особенное в этно
культурныхпроцессахвсредегородовБеларусииАрме
ниивпрошломинынешнемстолетиях.

2. Исследовать демографические, социальные, культурные
аспекты становления городского населения Армении и
Беларуси, проследить взаимосвязи социальных и куль
турныхпроцессовсмиграцией.

3. Осмыслитьармянскийибеларуский«опыт»социокуль
турныхпроцессов,происходившихвгородахнаразных
этапахихразвитияисформироватьнаучнообоснованные
представленияодоминантахэтническогооблика,нахож
дениевовсеммногообразииармянскойибеларускойэт
ничностивтипологическисходныхиспецифическихчерт.

Выводы.Разработкатеоретическихиобобщающихполо
женийнаоснованиисобранногоивведенноговнаучныйоборот
иобразовательныепрактикиматериала(втомчислеполучен
ногововремяполевыхэтнографическихисследований),кото
рые позволят определить культурные особенности жизнедея
тельностинаселениямалыхисреднихгородоввБеларусииАр
мении. При сопоставлении динамики становления современ
ных этнокультурных характеристик городского населения
Армении и Беларуси, предполагается комплексное описание
процессовизменениягородскойсредыдвухстрансвыделением
общихзакономерностейисвязанныхсэтническойспецификой
особенностямиразвития.Преполагаетсяиспользованиерезуль
татовНИРдляразработкипрактическихрекомендацийдляго
сударственных органов, отвечающих за выработку и реализа
цию политики в отношении дальнейшего развития городов.
Подготовканаучнойосновыдляразвитиядвустороннегонауч
ногоиэкспертногосотрудничестваБеларусииАрмении.
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ИсследованияпроводилисьвмалыхисреднихгородахАр
мении и Беларуси. Их выбор был обусловлен, прежде всего,
тем,чтоименновэтомтипегородаболееявственнопрослежи
ваютсяпроисходящиеэтносоциальныеиэтнокультурныеизме
нения,внихбольшевиднысочетаниястарогоинового,измене
ния традиционного уклада и внедрения урабанизированных
компонентов культуры и ее интернационализации. Важно
учестьито,чтонаселениемалыхисреднихгородовменеедиф
ференцированакакв социальноэкономическом, таки в куль
турномотношении.

Изучение проблемы предполагает комплексный подход.
Населениемалыхгородов,являющийсяобъектомнашегоиссле
дования,будетрассматриватьсявтрехипостасях–субкультур
ном(поселенческом)региональном,демографическомисоци
альном,какпредставителейтрехпоколений,тойилиинойэт
нографической (скорее региональной) общности. Социально
демографические и этнокультурные изменеия в этих городах
будутанализироватьсякакнауровнесознания,такинауровне
поведения.Вкачествеосновногометодасбораматериаловпред
полагаетсяприменитьопрос,экспертноеинтервью,работасин
форматорамиинаблюдения.Поокончаниипроектапредполага
ется получить данные об особенностях взглядов, интересов,
ориентацийиустановоксовременныхгородскихжителейАр
мениииБеларусивсоциальнодемографическойиэтнокультур
нойобластях.Будетпредложенанализсведенийосоциальных
планах,жизненныхценностях,языковыхориентациях,обуров
неэтническогосамосознания,структуреееидентичностиит.п.

Заключение. Итогом исследования может стать возмож
ность реального использования полученных результатов при
решенииразличныхсоциокультурныхпроблеммалыхгородов,
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иурегулированииразногородаправовых, экономических,де
мографическихисоциальнокультурныхзадач.Выдвигаемыев
работеположенияивыводымогутдополнитьразрабатываемую
исследователямиобеихстрантеориюразвитиямалыхгородовв
частиопределенияиконкретизацииэтническойирегиональной
специфики.Данноеисследованиедолжнопомочьпривлечению
вниманияобществаиполитическихдеятелейквопросуповы
шенияуровняразвитиямалыхгородовивэтомконтекстеакти
визацииролиразличныхгруппихнаселенияврешенииэконо
мических,этносоциальныхиэтнокультурныхпроблем.



ЭВО ЛЮ ЦИЯ ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛЬ НОЙ СРЕ ДЫ  
ЭКО НО МИ ЧЕС КОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО СТИ  

В ГО РО ДАХ И МЕ СТЕЧ КАХ БЕ ЛА РУ СИ  
ВО ВТО РОЙ ПО ЛО ВИ НЕ ХХ – НА ЧА ЛЕ ХХ В.

Бу ра чо нок А. В.5,На за рен ко А. М.1,6,7

ВконцеXVIIIв.врезультатетрехразделовРечиПосполи
тойбелорусскиеземлибыливключенывсоставРоссийскойим
перии. По времени это совпадает с началом проведения рос
сийскимправительствомнавсейтерриторииимперииполити
ки, направленной на постепенное стимулирование развития
частнойпредпринимательскойинициативы.Втечениедлитель
ногопериодаправительствуприходилосьбалансироватьмежду
необходимостьюподдержкиактивнойэкономическойдеятель
ностичастныхлиц(потомупоощряемыхкпредпринимательст
ву) и интересами мощного государственного сектора, естест
веннымобразомстремившегосякограничениювозрастающей
экономической мощи частных промышленников и торговцев.
Постепенноусиливавшееся внимание государства к развитию
частногосектораэкономикиполучилоактивноеразвитиеспро
ведениемвжизнькомплексабуржуазныхпосвоейнаправлен
ностиреформвторойполовиныXIХв.Развивавшеесяпервона

5 Белорусскийгосударственныйуниверситет,пр.Независимости,4,220030,
г.Минск,Беларусь.

6 ВрамкахпроектаБРФФИ№Г19АРМ035ад02мая2019г.
7 ПриподдержкеGCRFCOMPASS(GCRFUKRIES/P010849/1).
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чальновусловияхкрайневысокойнеопределённости,предпри
нимательствовРоссийскойимпериипостепеннополучаетпод
держку в виде новых и изменяющихся экономических и
правовых институтов, складывающейся институциональной
среды,наиболееявнопроявляющейсявестественныхпередо
выхцентрахразвитиякапиталистическихотношений–городах,
атакжевспецифическомдляэтойчастиимпериитипенаселен
ныхпунктов–местечках.Ихотяданныенаблюдениясправед
ливыдляразличныхрегионовРоссийскойимперии,протекание
процессовинституциональнойрыночнойэволюциинатеррито
рииБеларусивовторойполовинеХХ–началеХХв.имелоиряд
своих особенностей. В белорусской историографии накоплен
достаточнобогатыйкорпусисследованийпосоциальноэконо
мическойисториипериодаРоссийскойимперии,однаковкомп
лексеисприменениеммеждисциплинарногоподходаинститу
циональнаясредапредпринимательствавгородскихпоселени
яхнерассматривается.Частичномурешениюэтойзадачиприз
ванаслужитьэтаглава.

Исходяизобозначеннойпроблематики, текстразделенна
триосновныечасти–«Базовыеэлементыэкономикогеографи
ческойисоциальнойсреды»(типологизациянаселенныхпунк
тов;характеристиканаселения;транспортнаяинфраструктура),
«Регуляторнаясреда»(условиядоступанарынокилицензиро
ваниевосновныхвидахэкономическойдеятельности;земель
ныеотношения;формыорганизациипредпринимательскойдея
тельности;налогообложениепредпринимательства),«Новыеи
изменившиеся рыночные институты» (кредитнофинансовое
обеспечениеразвитияпредпринимательства;организациятор
говливусловияхрынка;охранаинтеллектуальнойсобственно
сти).
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1Базовыеэлементыэкономико-географической
исоциальнойсреды

1.1 Ти по ло ги за ция на се лен ных пунк тов

ВовторойполовинеХХв.согласноадминистративнотер
риториальногоделенияРоссийскойимпериисреди44существо
вавшихнатерриторииБеларусигородов4являлисьгубернски
ми (Витебск, Гродно, Минск, Могилев), 31–уездными (Боб
руйск,Борисов,Брест,Вилейка,Волковыск,Гомель,Горки,Го
родок, Дисна, Дрисса, Игумен, Климовичи, Кобрин, Лепель,
Лида,Мозырь,Мстиславль,Новогрудок,Орша,Ошмяны,Пинск,
Полоцк,Пружаны,Речица,Рогачев,Сенно,Слоним,Слуцк,Ста
рыйБыхов,Чаусы,Чериков),9–внештатными(Адельск,Баби
новичи,Видзы,Докшицы,Друя,Копысь,Несвиж,Радошкови
чи,Сураж).Следуетотметить,чтовзависимостиотуровняхо
зяйственногоразвития15из44городовБеларусивполноймере
применялиГородовоеположение1892г.,остальные29–частич
но(безизбраниягородскихдум)8.

Взависимостиотдлинывекторазонывлиянияученыеде
лятгородаБеларусинакрупные,большие,средниеимелкие.9
городов (Минск, Гродно, Брест, Витебск, Могилев, Гомель,
Пинск, Бобруйск и Орша) имели зоны влияния с вектором
101–200км.Вокруг нихформировались рынки общероссийс
койзначимости.ГородаПолоцк,Борисов,Кобрин,Вилейкаоб
разовывалитерриториисвектором61–100кмиявлялисьцент
рамирынковместного значения.Вокруг 11 городов (Слоним,
Волковыск, Рогачев, Ошмяны, Лепель, Мстиславль, Мозырь,
Речица, Лида, Докшицы, Радошковичи) формировались зоны

8 СписокгородскихпоселенийРоссийскойимперии.–Т.1.Города.–СПб.,
1901.–С.3–41.
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влияниясвектором41–60км.Этойгруппегородскихцентров
еще удавалось формировать вокруг себя локальные рынки.
Остальные 20 городов представляли собой в большей мере
распределительныецентры9.

СточкизренияэкономическойспециализациигородовБе
ларуси,следуетотметить,чтониводномизнихкакаялибоод
наотрасльнеобеспечиваласуществованиеболееполовиныжи
телей(заисключениемАдельска,которыйимелаграрныйпро
филь).Городаразвивалиськакмногофункциональныеэкономи
ческиецентры, в которыхв разных соотношениях сочеталась
производственная,торговая,сельскохозяйственнаяиинаядея
тельность.Помереростанаселениягородовихпромышленные
иторговыефункцииусиливались,ааграрностьсокращалась.В
городскихцентрахснаселениемболее40тыс.человек.впро
мышленности и торговле было занято 80%, в то время как в
городахдо5тыс.человек–только54%10.

В прямой или опосредованной связи с городами находи
лись такие населенные пункты как местечки, которые с
XIV–XVвв.занималиособоеместовисторическойсистемепо
селенийнатерриторииБеларуси.Ониобеспечивалираспрост
ранениегородскоговлияниянабольшиетерриторииивыполня
ливесьмаважнуюрольвразвитииБеларуси,реализуяспеци
альныеэкономические,административныеикультурныефунк
ции.Внаучнойлитературеместечкопо сравнениюс городом
чащевсегоотличаетсяменьшимичисленностьюисложностью
структуры населения, отсутствием оборонительных сооруже

9 Соркіна,І.В.Тыпалогіянаселеныхпунктаў/І.В.Соркіна,З.В.Шыбека//
СацыяльнаэканамічнаеразвіццёБеларусі(канецXVIII–пачатакХХст.)
/В.В.Яноўская[іінш.];рэдкал.:В.В.Даніловіч[іінш.];Нац.акад.навук
Беларусі,Інтгісторыі.–МінскБеларускаянавука,2020.–С.287.

10 Тамже.–С.289–290.



23

нийигородского(мейского)права,большейстепеньюаграрно
сти;апосравнениюсдеревней–наличиемпостоянныхторгов
лииремесел,большейкультурнойиадминистративнойзначи
мостью11.

НатерриторииБеларусивовторойполовинеXIX–начале
XXвв.былосконцентрированооколо40%отобщегоколичест
ваместечек.В зависимости от величины ученые делят их на
следующиегруппы:местечкисёла(до500жителей),мелкие(от
500до2000),большие(от2000до5000),крупные(более5000).
Срединихккатегорииместечексёлотносились173(46,3%от
общегоколичества),мелких–174(46,7%),больших–24(6,5%),
крупных–2(6%)12.

НапротяжениивторойполовиныХХ–началаХХв.проис
ходилосокращениеместечечек:еслив1863г.натерриторииБе
ларусинасчитывалось418населенныхпунктовданного типа,
товначалеХХв.–322.Сокращениепроизошловосновномза
счетмелкихпоселений.Втожевремяколичествокрупныхме
стечекувеличивалось:еслив1863г.натерриторииБеларусинас
читывалось24населенныхпунктаданноготипа,ток1913г.–уже
10413.

1.2 Ха рак те ри сти ка на се ле ния

В1863г.удельныйвесгородскогонаселениявпятибело
русских губерниях былневысоким: вВиленской губернии он
составлял 10,4% от общего количества жителей; в Витебс
кой–13%;вГродненской–13,9%;вМинской–10,2%;вМоги
левской–11%.ВсоответствиисоВсероссийскойпереписьюна

11 Тамже.–С.290–291.
12 Соркіна,І.В.Тыпалогія…–С.287.
13 ШыбекаЗ.В.ГарадыБеларусі(60ягг.XIX–пачатакXXстагоддзяў).–

Мінск:Эўрафорум,1997.–С.79,60.
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селения 1897г. в городской местности в Виленской губернии
проживало198007человек(12,4%отобщегоколичестважите
лей губернии), в Витебской–215919 (14,5%), в Гродненс
кой–254591(15,9%),вМинской–224945(10,5%),вМогилевс
кой–147187 (8,7%). В 1913г. в городах Виленской губернии
насчитывалось289,2тыс.человек(13,9%отобщегоколичества
вгубернии),вВитебской–326,2тыс.человек (16,7%),вГрод
ненской–371,6тыс.человек(18,1%),вМинской–297,2тыс.че
ловек(9,8%),вМогилевской–264,9тыс.человек(10,8%).Вце
ломза1863–1913гг.удельныйвесгородскогонаселениявбело
русскихгубернияхувеличилсяс11,6до13,4%,аабсолютный
показатель–с523,6тыс.до1549,1тыс.человек14.

ГородскоенаселениеБеларусиувеличивалосьпреимущест
венно путем механического прироста (52,4%); увеличение за
счет естественногоприроста составило47,6%.СогласноВсе
российскойпереписинаселения1897г.вгородскойместности
белорусскихгубернийпреобладалиместныеуроженцы(65,1%);
следующие позиции занимали выходцы из других губерний
Российскойимперии(18,9%),выходцыизблизлежащихуездов
(15,7%)ииностранныеподданные (0,2%)15.Урбанизационные
процессывбелорусскихгубернияхпротекалиболеемедленны
ми темпами, чем в центральных губернияхРоссийскойимпе
рии,чтовомногомбылосвязаносконцентрациейеврейского
населениявгородскойместности,которая,всвоюочередь,вы
зываланастороженноеотношениесельскихжителейкгородс

14 Каханоўскі,А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства
(1861–1914гг.)/А.Г.Каханоўскі.–Мінск:БДУ,2013.–С.312–313.

15 Люты,А.М. Гарадское насельніцтва ў канцы XVIII–пачатку ХХ ст./
А.М.Люты, А.М.Філатава, В.П.Дзмітрыева, Г.В.Аляксашына//Са
цыяльнаэканамічнаеразвіццёБеларусі(канецXVIII–пачатакХХст.) /
В.В.Яноўская[іінш.];рэдкал.:В.В.Даніловіч[іінш.];Нац.акад.навук
Беларусі,Інтгісторыі.–Мінск:Беларускаянавука,2020.–С.314.
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кимсообществамспреобладаниеминойэтническойгруппы.
ГородскоенаселениебелорусскихгубернийвконцеХХв.

посвоейконфессиональнойпринадлежностибыломногонаци
ональным и поликонфессиональным. В частности, по нацио
нальному составу городские жители белорусских губерний в
концеХХв.распределялисьследующимобразом:евреи–553997
человек(53,2%отобщегоколичестванаселениягородовбело
русскихгуберний),русские–185027(17,8%),белорусы–137608
(13,2%),поляки–122785 (11,8%),представителииныхнацио
нальностей–41232 (4%)16. В городах Виленской губернии в
1897г.проживали87315иудеев,67299католиков,36568правос
лавных,2687лютеран,2283старообрядца;вВитебскойгубер
нии–113387иудеев,63885православных,24504католика,7323
старообрядца, 5611 лютеранин; Гродненской–148470 иудеев,
53744православные, 45382католика, 4719лютеран, 2000му
сульман;Минской–133617иудеев,63610православных,22826
католиков, 2391 мусульманин; Могилевской–77393 иудея,
60413православных,6393католика,1961старообрядец17.

1.3 Транс порт ная инф раст рук ту ра

Реки, которые впределах белорусских губерний связыва
лисьвречныесистемыОгинским,БерезинскимиДнепровско
Бугскимканалами,являлисьудобнымидостаточнораспростра
неннымнапротяженииХХ–началаХХв. средством сообще
ния. Местонахождение белорусских земель на водоразделах
БалтийскогоиЧерногоморейпревращалоих в своеобразный
узел судоходства, предоставляя водному транспорту возмож

16 Каханоўскі,А.Г.Сацыяльная…–С.312–313.
17 ПерваявсеобщаяпереписьнаселенияРоссийскойимперии1897г.Налич

ное население обоего пола по уездам и городам, с указанием преоб
ладающихвероисповеданийисословий.–СПб.,1905.–С.3,8,13,17,43.
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ностьдвижениявовсехнаправлениях.Неман,ЗападнаяДвина,
ДнепрвграницахБеларусиявлялисьмагистральнымиторговы
мипутями,абольшаягустотаречнойсети–44кмна100км2–да
вала возможность использовать ее как средство сообщения.
Речные пути сообщения дополнялись достаточно разветвлен
нойсетьюшоссейныхигрунтовыхдорог,протяженностькото
рыхвпореформенныйпериодзначительновыросла18.Возлерек
располагалось большинство белорусских городов. В начале
ХХв. 19 населенных пунктов городского типа на территории
Беларусиимелипристани,рекиостальныхгородовнеявлялись
судоходными19.

Перваяжелезнодорожная линия Беларуси–ПоречьеГрод
но, являвшаяся частью ПетербургскоВаршавской железнодо
рожноймагистрали,былапроложенав1862г.В1866г.черезсе
верБеларусипрошелучастокРигоОрловскойжелезнойдоро
ги. В 1870егг. были построены важнейшие для белорусских
губернийвэкономическомпланеМосковскоБрестскаяиЛиба
воРоменскаяжелезнодорожныемагистрали.В1880егг.прохо
дилостроительствоПолесскихжелезныхдорог.Железнодорож
ное строительство в белорусских губерниях продолжалось
вплотьдоПервоймировойвойны.Запериод1867–1913гг.про
тяженность железнодорожных магистралей, проходивших че
резтерриториюБеларуси,увеличиласьс240до3888км.Нака
нунеПервоймировойвойныпротяженностьжелезныхдорогв
Беларуси была в 1,8 раза выше среднего показателя по евро
пейской части России20. После прохождения железных дорог

18 ЖучкевичВ.А.ДорогииводныепутиБелоруссии.–Минск:БГУ,1977.
–С.18.

19 ГородаРоссиив1904году.–СПб.,1906.–С.63–65.
20 ЭкономикаБелоруссиивэпохуимпериализма(1900–1917).–Минск:АН

БССР,1963.–С.193–195.
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количествонаселениявтакихбелорусскихгородах,какМинск,
Гомель,Пинск,Борисов,Рогачев,Орша,Лидаувеличилосьв3
раза.ПохожаяситуациянаблюдаласьвВитебске,Гродно,Бре
сте,Могилеве,Речице,гдеколичествожителейпослепрохожде
ниячерезнихновоговидатранспортныхпутейувеличилосьбо
леечемв2раза.

2Регуляторнаясреда

2.1 Ус ло вия до сту па на ры нок и ли цен зи ро ва ние  
в ос нов ных ви дах эко но ми чес кой де я тель но сти

Поощрению предпринимательской инициативы в опреде
ленноймереспособствовалопринятиенормативныхактовот17
марта и 25мая 1775г., а такжеЖалованной грамоты городам
1785г.Поновомузаконодательствулицо,занимавшеесяопре
деленнойэкономическойдеятельностьюиимевшеесоответст
вующийдоходлегкомоглопопастьводнуизтрехкупеческих
гильдий, пребывание в которых сопровождалось наличием
льготналоговогохарактера.Всекупцыбылиосвобожденыот
подушнойподатиипризыва,акупцыпервойивторойгильдий
былиосвобожденыоттелесныхнаказаний21.Несомненно,пре
имущественноеположениеоднойизкатегорийгородскихжите
лей стимулировало представителей других городских групп к
занятиюпредпринимательством.

Следуетотметить,чтосприобретениемюридическойсилы
Жалованнымиграмотамигородамидворянствупроизошлотер
риториальноеразделениесферывлияниявбизнесемеждукуп
цамиидворянами.Последниеимелиправосоздаватьвдеревне
промышленные предприятия, организовывать там ярмарки и

21 Полное собрание законовРоссийскойимперии (ПСЗРИ).–1е собр.–Т.
20 : 1775–1780.– №14275.–С.83,86; Там же.–№14327.–С.145–147;
Тамже.–Т.22:1784–1788.–№16188.–С.368.
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базары,атакжезаключатьторговыесделкипооптовымпостав
кам продукции, произведенной в их собственных имениях22.
Возможность заниматься предпринимательством в городской
местностипредоставляласьдворянамтольковслучаевступле
нияводнуизтрехкупеческихгильдий.Однакоэтоправоони
имелитольковтечениепятилетпослепринятияЖалованной
грамотыгородам.Уже26октября1790г.былпринятуказ,сог
ласнокоторомупредставителямдворянствазапрещалосьзапи
сыватьсявгильдию23.Этотуказутратилюридическуюсилус
принятиемМанифеста от 1 января 1807г., согласно которому
приналичиинеобходимогокапиталадворянемоглизаписаться
впервуюиливторуюгильдиюипользоватьсявсемиихпреиму
ществами24.С1824г.предпринимательскаядеятельностьвыс
шего сословия ограничивалась исключительно масштабами
первогильдейскогокупечества25.Однакоэтанормапросущест
вовалавсеготригода,потомучтов1827г.дворянствосновапо
лучило право записывать во вторуюи третью гильдии26.При
этомстоитобратитьвниманиеинато,что,имеяпотенциальные
торговыеправа,дворяневбольшинствесвоемнеособенноак
тивностремилисьимивоспользоваться.

Такимобразом,монополиянапредпринимательскуюдея
тельность в городах практически полностью принадлежала
представителям купеческого сословия. Однако определённые
торговыеправаимелиимещане,которымразрешалосьсодер
жатьгостиныедворы,атакжемагазиныилиамбарыпридомах
дляхраненияилипродажипродукции,заниматьсятранспорти

22 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.22:1784–1788.–№16187.–С.348–349.
23 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.23:1789–1796.–№16914.–С.180–181.
24 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.29:1806–1807.–№22418.–С.973.
25 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.39:1824.–№30115.–С.589–590.
26 ПСЗРИ.–2есобр.–Т.2:1827.–№1631.–С.1089.
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ровкойтоваровсухимиливоднымпутем27.Очевидно,чтомасш
табыторговыхоперацийдляпредставителеймещанскогосос
ловиябылиограничены,ноиналогообложениемещаннезави
селоотихноминальногодохода.Мещанин,занимающийсятор
говлей, платил подушную подать в том же размере, что и
мещанин, не участвовавший в торговой жизни. В отличие от
мещан,необходимымусловиемпредпринимательскойдеятель
ностикупцовиихпребыванияв тойилииной гильдиибыло
ежегодноедекларированиекапитала,скотороговзималсянало
говыйсборзазанятиепредпринимательством.

СовременемправительствоРоссийскойимпериистреми
лосьрасширитькруглиц,занимающихсяпредпринимательской
деятельностью.Важнымшагомвэтомнаправлениисталопри
нятие11февраля1812г.Манифеста,согласнокоторомусубъек
тами рыночных отношений признавались государственные и
помещичьикрестьяне.Длязанятияторговлейонидолжныбыли
приобретатьспециальныесвидетельства,которыебылиразде
лены на три типа. Торговые документы первого типа давали
правозаниматьсяоптовойторговлейкаквнутриРоссийскойим
перии,такизаеепределами,второго–оптовойторговлейтоль
ко в границах империи, третьего–розничной в определенных
городахилиуездах.

Дополнительные возможности для осуществления предп
ринимательскойдеятельностивыходцыизмещанскогоикресть
янскогосословийполучилиспринятием14ноября1824г.До
полнительногопостановленияобустройствегильдийиотор
говлепрочихсостояний.Всоответствиисэтимзаконодатель
нымактомизобщеймассымещанствабылавыделенакатегория
«торгующих мещан», представителям которой разрешалось

27 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.22:1784–1788.–№16188.–С.360–361.
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владетьмагазинамииторговатьвнихпродукциейвобъёме,со
ответствующемкупцутретьейгильдии;содержатьгостиницы,
рестораны,кофейныедомавуездныхгородах,харчевни,питей
ные дома и корчмы–губернских центрах и т. д.С принятием
этогопостановлениябылаокончательноузаконенаипредпри
нимательская деятельность крестьянства, которая могла осу
ществлятьсяврамкахшестикатегорий.Крестьянскиепредпри
нимателипервыхтрехкатегорийимеливозможностьзанимать
сяторговлейипромышленностьюнаравнескупцамитрехгиль
дий.Торговцычетвертойкатегорииполучалитежеправа,чтои
торгующиемещане.Ате,ктопринадлежалкпятойишестой
категориям, имели право заниматься совсем мелкой торговой
деятельностью,например–содержаниемкорчмыилипостояло
годворавнебольшомуездномгороде28ит.д.

Несмотря на то, что правительство Российской империи
сделалозначительныйшагпоразработкекоммерческогозако
нодательства, всё же до 60хгг. XIX в. в основе организации
предпринимательскойдеятельностисохранялосьяркоесослов
ноеначало.Ситуациянесколькоизмениласьпослеотменыкре
постного права. 1 января 1863г. было принято Положение о
пошлинахзаправоторговлиидругихпромыслов,котороебыло
повторнопринято9февраля1865г.подтемженазванием,нос
уточнением некоторых статей. Данные законодательные акты
декларировалипринципыбессословностииравенствавсехпра
воспособныхгражданвзанятияхпредпринимательством.

СпринятиемПоложений1863и1865гг.быливведеныдва
основных вида патентов на предпринимательскую деятель
ность–гильдейские(купеческие)ипромысловые.Гильдейские
всвоюочередьподразделялисьнасвидетельствапервойивто

28 ПСЗРИ.–1есобр.–Т.39:1824.–№30115.–С.597–602.
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рой гильдий. Для того чтобы получить право проводить бан
ковскиеикомиссионныеоперации,оптовуюторговлюлюбыми
товараминавсейтерриторииРоссийскойимперии,предприни
мателюнужнобылоприобрестисвидетельствопервойгильдии.
Торговыйдокументвторойгильдиидавалправоторговлилю
бымитоварамивграницахтогоуезда,вкоторомбылприобре
тенпатент.Крометого,свидетельствапервойивторойгильдий
давали возможность организовать производственнуюдеятель
ностьвформефабричнозаводскогопредприятиянатерритории
уезда, где был приобретен соответствующий документ. Про
мысловые свидетельства, в свою очередь, были разделены на
пятьподвидов:намелочнуюторговлю,развознуюиразносную
торговлю, на мещанские промыслы, на право быть торговым
приказчиком.

Приобретя патент на мелочную торговлю, предпринима
тель имелправо осуществлять производство вформенеболь
шихнемеханизированныхпромышленныхпредприятийсчис
ленностьюрабочихдо16человек,атакжеторговатьвнеболь
шихмагазинахтоварами,переченькоторыхопределялсязако
ном.Сосвидетельстваминаразвознуюиразноснуюторговлю
разрешалосьпродаватьпромышленнуюиколониальную(кофе,
чай,специиит.д.)продукциюзапределамигородовиместечек.
Свидетельство намещанские промыслы приобреталось в том
случае,когдаосуществляласьторговляремесленнойпродукци
ей,котораябылаизготовленапредпринимателембезиспользо
вания наемной рабочей силы. Лица, приобретающие свиде
тельствонаправобытьторговымприказчиком,моглиуправлять
деламисвоегохозяина29.Такимобразом,какипрежде,предп
ринимательская деятельность в крупных размерах отождеств

29 ПСЗРИ.–2есобр.–Т.40:1865–Отд.1.–№41779.–С.159–160,162–165..
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лялась с купеческим сословием. Однако названные законода
тельныеактысодержалиодноважноеположение,согласноко
торомуприприобретениигильдейскогосвидетельствапереход
вкупеческоесословиеилисохранениепрежнейсословнойпри
надлежностиосуществлялисьповыборусамогопредпринима
теля.

Отмечая принцип всесословного равноправия в активной
экономическойдеятельности,Положения1863и1865гг.содер
жалидлянекоторыхкатегорийгражданопределенныеограни
чениявзанятияхпредпринимательством,связанныессоциаль
нымстатусомислужебнымположением.Предпринимательская
деятельность была запрещена священникам, церковным пса
ломщикамипротестантскимипроповедникам,представителям
низшихвоинскихчинов,атакжелицам,работавшимивопреде
ленныхгосударственныхучреждениях.Новотгендерныхогра
ниченийвтовремявроссийскомзаконодательственебыло30,
поэтомуженскоепредпринимательствовбелорусскихгуберни
ях,какинавсейтерриторииРоссийскойимперии,былошироко
распространено.ВБеларусиженщиныпроявилисебявзаемном
деле, машиностроении, пивоварении, сельскохозяйственном
производстве,атакжевомногихдругихсферахэкономики,ко
торые традиционно считаются мужскими. Среди известных
представительниц местного делового мира второй половины
XIX–начала XX в. следует упомянутьМ.Радзивилл, С.Брау
де,Г.Весник,Х.Шейнину,Р.Фрумкину,П.Лекертидругих.

Возвращаясь к общимвопросамформирования организа
ционноправовыхосновпредпринимательскойдеятельностина
территорииБеларуси, следует отметить, что сословныеприн
цип,окоторомговорилосьранее,былокончательнопреодолен

30 ПСЗРИ.–2есобр.–Т.40:1865–Отд.1.–№41779.–С.160–161.



33

толькоспринятием8июня1898г.Положенияогосударствен
номпромысловомналоге.Совступлениемеговсилувзаменсу
ществующихбылавведенановаясистемапатентов–напромыс
ловуюиторговуюдеятельность.Положениембылиопределены
восемь категорий промышленных и пять категорий торговых
предприятий.Кпервомуразрядупромышленныхпредприятий
относилиськрупнейшиефабрикиизаводысчисленностьюра
бочихболее1000человекилисвыше500вхлопкопрядильной,
красильной, салотопной, кожевенной, химической,машиност
роительнойинекоторыхдругихотрасляхпромышленности,ли
бопредприятияотдельныхотраслей (мукомольная,маслобой
ная,винокуренная,спичечнаяидр.),обеспечивающиеустанов
ленный Положением объем производства. Ко второму разря
ду–от500до1000рабочих (вотдельныхотраслях–от200до
500); третьему–от 200 до 500 рабочих (в отдельных отрас
лях–от 100 до 200); четвертому–от 50 до 200 рабочих (в от
дельныхотраслях–от25до100);кпятому–от15до50илиот
10до25рабочихприналичиимеханическогодвигателя.Кше
стому–восьмому разряду относились мелкие промышленные
предприятия.

Кпервомуразрядуторговыхзаведенийбылиотнесеныте,
чьисобственникимоглизаниматьсяоптовойторговлей,второ
му–розничнойторговлей,третьему–мелочнойторговлей,чет
вертому–мелочнойторговлейотдельнымитоварами,перечень
которыхопределенПоложением,пятому–развознойиразнос
нойторговлейвнечертыгородскихнаселенныхпунктов.Кроме
того,торговыепредприятияпервыхчетырехразрядовмоглиуч
реждатьсядляпокупкиидальнейшейпродажисырьянатерри
ториивсейРоссийскойимперии.Приэтомпродажасельскохо
зяйственногоилесногосырьяихнепосредственнымипроизво
дителями не облагалась промысловым налогом. Владельцам
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торговыхпредприятийпервогоразрядаразрешалосьпокупатьи
продаватьсырьенасуммуболее300тыс.руб.вгод,второго–от
50 до 300 тыс., третьего–от 10 до 50 тыс., четвертого–до 10
тыс.руб.31

Таким образом, властям Российской империи потребова
лосьчутьбольшевека,чтобыперейтикбессословномупринци
пуорганизациипредпринимательскойдеятельности.Всовокуп
ностисфакторамииногохарактера,этоспособствовалоболее
активномупривлечениюжителейбелорусскихгубернийкпредп
ринимательскойдеятельности.Этостановитсяочевиднымпри
анализе динамики количества выданных патентов до и после
вступлениявсилуПоложенияогосударственномпромысловом
налоге.Так,например,вВитебскойгуберниив1898г.былопри
обретено 13292 свидетельств различных типов, а в 1904г.–
1486032.ВМинскойгубернииколичествогодовыхпатентовуве
личилосьс8122в1894г.до14293в1906г.33Интенсификация
деловойактивностинатерриторииБеларусивконцеXIX–нача
ле XXв. сопровождалась трансформацией механизмов осу
ществления бизнеса, что привело к увеличению количества
предприятий,основанныхвформеассоциированногокапитала.

2.2 Зе мель ные от но ше ния

Земля–важнейший фактор экономической деятельности,
поэтомурынокземлииправнанее–одинизкраеугольныхкам
нейвсей системырыночныхинститутов.ВРоссийскойимпе

31 Тамже.–Отд.1.–№15601.С.493;Отд.2.–Штатыитабели.–С.211–213.
32 ОбзорВитебскойгубернииза1899год:Приложениеквсеподданнейшему

отчету.–Витебск:Губ.типолитогр.,1900.–С.19;ОбзорВитебскойгубер
нииза1904год.–Витебск:Губ.типолитогр.,1905.–С.19.

33 ОбзорМинскойгубернииза1894год:(Приложениеквсеподданнейшему
отчету минского губернатора).–Минск: Губ. тип., 1895.–С.25; Обзор
Минскойгубернииза1906год.–Минск:Губ.тип.,1907.–С.15.
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рииещевначалеХХв.былидетальнозаконодательнооформле
ны права владения и распоряжения различными видами иму
щества,втомчислеземельного,дляразличныхкатегорийгоро
жан, а также компаний. С отменой крепостничества право
частнойсобственностибылораспространеноинакрестьян.

ВовторойполовинеXIXв.всекатегорииземель,исключая
церковные и монастырские, включались в рыночное обраще
ние.Казенныеземлипродавалисьлибосдавалисьварендутоль
копоусмотрениюправительстваи с разрешенияимператора.
Приэтомгосударство,передаваясвоиземливчастныеруки,де
лалоэтоцелевымобразомвсоответствииссобственнымипри
оритетамиэкономическойполитики–длястроительстважелез
ныхдорогили,кпримеру,созданияпредприятийлесопильной
отраслипромышленности.Приэтомсдачаземельварендуфаб
рикантамизаводчикампроисходилабезторгов34.

Врегулированииземельныхотношенийгосударствозани
маложесткуюпозицию,которая,соднойстороны,характеризо
валасьпостепеннымрасширениемкругалициземель,участво
вавшихврыночномобороте, а сдругой–ограничениемправа
куплипродажипонациональномупризнаку.Последнийфактор
имелсущественноезначениедлябелорусскихгуберний.

Мерыпоограничениюкуплипродажиземлилицамипольс
когопроисхожденияначалисьпослевосстания1863г.Указомот
10декабря1865г.вдевятизападныхгуберниях(Киевской,По
дольской,Волынской,Виленской,Ковенской,Гродненской,Ви
тебской,МогилевскойиМинской)лицампольскогопроисхож
дениязапрещалосьприобретатьновыеимения.Кэтойкатего

34 ИсторияпредпринимательствавРоссии:в2кн. /Российскаяакадемия
наук,ИнститутРоссийскойистории.М:РОССПЭН,2000.–Кн.2:Вторая
половинаХІХ–началоХХвека/В.И.Бовыкин,М.Л.Гавлин, Л.М.Епи
фанова[идр.].–С.24–27.
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рии относились не только этнические поляки, но и католики.
Этобылодинизпервыхшаговпоустранениюкатолического
влиянияиукреплениюрусскогодворянскогоземлевладенияна
территории Беларуси во второй половинеXIX в. Кроме того,
имениявысылаемыхповстанцевподлежалиобменунаэквива
лентныевиныхгубернияхилисеквестру.Впоследнемслучае
онипродавалисьлицамрусскогопроисхожденияправославной
илипротестантскойверы35.

27декабря1884г.былпринятзаконодательныйакт,соглас
нокоторомузапрещалосьзакладыватьисдаватьварендуиме
ния лицам, утратившим право на приобретение земельной
собственностивназванныхдевятигуберниях36.1ноября1886г.
былапринятаещеоднауточняющаянорма:всебезисключения
актыоприобретенииземли,выданныедо27декабря1884г.,ут
рачивалисилу.Приэтомрешениеовыдачеилиотказеввыдаче
такогородадокументовзависелоотместныхвластей37.2февра
ля 1891г. в дополнение к упомянутым законам было принято
ещеоднопостановление:лицапольскогопроисхожденияутра
тилиправопожизненноговладенияземлейвзападныхгуберни
ях38.Наконец, 27января1901г. появилось ещеодноограниче

35 О пояснении и дополнении постановления касательно обязательной
продажи или промена польских имений в Западном крае, 10 декабря
1865г.,№42760//ПСЗРИ.Собрание2е:в55т.–СПб.,1867.–Т.40.–Отд.
2.–с.327–328.

36 Об установленииправил относительно приобретения в собственность,
залогаиарендованиявдевятизападныхгубернияхземельныхимуществ,
вне городов и местечек расположенных, 27 декабря 1884г., №2633 //
ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1887.–Т.4.–с.602–603.

37 Обобъявлениивсехсвидетельств,выданныхдоизданияправил27дека
бря1884годанапокупкуименийвЗападномкрае,потерявшимисвою
силу, 1 ноября 1886г., №3985//ПСЗРИ. Собрание 3е: в 33т.–СПб.,
1888.–Т.6.–С.470.

38 Овоспрещениилицампольскогопроисхожденияпожизненноговладения
земельнойсобственностьювдевятизападныхгуберниях,накоторыхра
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ние,котороеужекасалоськрестьянкатолическойверы,дляко
торыхустанавливалисьлимитынаплощадьземельныхучаст
ков(неболее60дес.),разрешенныедляприобретения39.

Наряду с общим ограничением в праве землевладения и
землепользованиядлялицпольскогопроисхождениясущество
вали определенные исключения, которые должны были спо
собствоватьразвитиюинициативыкатоликоввсферепромыш
ленногопредпринимательства.Всоответствиисп.6законаот
27декабря1884г.лицам,утратившимсогласноуказуот10де
кабря1865г.правонаприобретениеземливданнойместности,
былоразрешеноарендоватьземлюна30летсцельюучрежде
ниянанихфабричнозаводскихпредприятий.Приэтомстави
лось условие: если в течение двенадцати лет предприятие не
появится,тодоговорарендыутрачивалсвоюсилу40.

Ограничениявсфереземлепользованияиземлевладенияв
отношениилицпольскогопроисхожденияназаконодательном
уровнебылираспространеныдоначалаХХв.1мая1905г.был
принятнормативныйакт,согласнокоторомувдевятизападных
губерниях лица католического вероисповедания вновь могли
братьварендуимения,атакжеприниматьихвзалог,приобре
татьземлювсобственностьипожизненноевладениевсемиза
коннымиспособами41.Несмотряназаконодательноеупраздне

спространяетсядействиезакона10декабря1865года,2февраля1891г.,
№7422//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1894.–Т.11.–С.41.

39 Обограничениипринадлежащегокрестьянамкатолическогоисповедания
праваприобретенияземельнойсобственностивдевятизападныхгубер
ниях, 27 января 1901г.,№19618//ПСЗРИ.Собрание 3е: в 33т.–СПб.,
1903.–Т.21.–Отд.1.–С.45.

40 Обустановленииправил…//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1887.
–Т.4.–С.603.

41 Оботмененекоторыхограничительныхпостановлений,действующихв
девяти западных губерниях, и о порядке выполнения пункта седьмого
Именногоуказа12декабря1904годавотношениисихгуберний,1мая
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ниеограничительныхнорм,напрактикеонипродолжалипри
меняться.МинистрвнутреннихделП.А.Столыпинвциркуляре
квитебскому губернаторуотмечал,чтонаделение землейлиц
польскогопроисхождениядолжнопроисходитьвкачествеиск
лючения.Онимоглиприобретатьземлютолькодляпостройки
промышленныхпредприятийитольковтомслучае,еслидан
наяотрасльпромышленностислаборазвитавопределенномре
гионе42.

Ограничениямвправевладенияипользованияземлейпод
вергалисьтакжеевреи.ДопоследнейчетвертиXIXв.онимогли
приобретатьнежилыеимениявчертеоседлости,вкоторуювхо
дили15западныхиюжныхгубернийРоссийскойимперии.При
этомвдевятиназванныхранеезападныхгубернияхеврейское
населениенеимелоправаприобретать землюупомещикови
крестьян43.Несмотрянатакиежесткиеограничения,евреивсе
жемоглистановитсяземлевладельцами,ноприэтомприобре
тенныегосударственныеземлинемоглибытьпроданылицам
другихнациональностей44.

3мая1882г.былпринятзакон,согласнокоторомувчерте
оседлости для представителей данного национального мень
шинстваприостанавливалосьсовершениекупчихизакладных
нанедвижимоеимуществовнегородскойместности45.

1905г.,№26162//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1908.–Т.25.–Отд.
1.–С.285.

42 НациональныйисторическийархивБеларуси(далее–НИАБ).Ф.1430.
Оп.1.Д.1430.Л.6.

43 Овоспрещенииевреямприобретатьотпомещиковикрестьян землив
губерниях,подведомственныхВиленскомуиКиевскомуГенералГубер
наторам,10июля1864г.,№41039//ПСЗРИ.Собрание2е:в55т.–СПб.,
1866.–Т.39.–Отд.1.–с.573–574.

44 Положениеоевреях,13апреля1835г.,№8054//ПСЗРИ.Собрание2е:в
55т.–СПб.,1836.–Т.10.–Отд.1.–С.312–314.

45 О приведении в действие Временных Правил о евреях, 3 мая 1882г.,
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Следующей категорией населения, представителям кото
ройбылозапрещеноприобретатьземельныеучасткивбелорус
скихгуберниях,сталииностранныеподданные.14марта1887г.
был принят закон, в соответствии с которым в Бессарабской,
Виленской,Витебской,Волынской,Гродненской,Киевской,Ко
венской, Курляндской, Лифляндской, Минской и Подольской
губернияхиностраннымгражданамииностраннымкомпаниям
запрещалосьприобретатьиарендоватьземлюиуправлятьнед
вижимостью за пределами городской местности.Исключение
составлялислучаинаследованияпопрямойнисходящейлинии
имеждумужемиженой.Этотзаконнераспространялсянаим
мигрантов,принявшихроссийскоегражданство46.

Существование ограничительных законов в отношении
названных категорий населения создавало определенные неу
добствадлятехпретендентовназемельнуюсобственность,на
которыхэтиправиланераспространялись.Всежелающиепри
обрестиземлювбелорусскихгуберниях,независимоотихпро
исхождения,должныбылипройтипредварительнуюпроверку,
входекоторойуточнялисьследующиесведения:политическая
ифинансоваяблагонадежность;религиязаявителяиегосемьи;
являетсялионфиктивнымагентомлица,которомузапрещено
покупатьземлювэтомрегионеит.д.Этапроцедураобычнопо
временизанималаоколомесяца,новнекоторыхслучаяхдли
ласьдольше47.

№834//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1886.–Т.2.–С.181.
46 Обустановленииособыхправилотносительноприобретенияиностран

цамивсобственностьиливсрочноевладениеипользованиенедвижимых
имуществ в некоторых губерниях западной полосы России, 14 марта
1887г.,№4286//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1889.–Т.7.–С.101–
102.

47 НИАБ.Ф.2001.Оп.1.Д.1400.Л.1–115.
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2.3 Фор мы ор га ни за ции  
предп ри ни ма тельс кой де я тель но сти

Наразныхисторических этапах развитияБеларусиперед
экономически активными хозяйствующими субъектами стоял
вопрос,вкакойформеосуществлятьпредпринимательскуюде
ятельность–в форме единоличного предприятия или в форме
компании,построеннойнаосновеассоциированногокапитала.
Выбор той или иной организационной формы предприятия в
значительноймереопределялсяделовымикачествамипредпри
нимателя, поскольку давал ему дополнительныеинструменты
дляреализациисвоихплановпоразвитиюизащитепредприни
мательскойдеятельности.Несомненно,индивидуальноепредп
риятиесоздавалоусловиядлянезависимости,творчестваиреа
лизацииопределенныхэкономическихзадумоктогоилииного
предпринимателя.Однакоассоциированныйкапиталдавалвоз
можностьрасширитьиинтенсифицироватьпространство эко
номическойдеятельности,изменяяилисовершенствуямодели
индивидуальногоигрупповоговзаимодействиявусловияхог
раничения государственного вмешательства в хозяйственную
жизньобщества.

Всоответствии с законодательствомРоссийскойимперии
ассоциированныйкапиталмогдействоватьвследующихфор
мах:полноетоварищество,товариществонавере,акционерное
обществоитовариществонапаях.Болеепростойформойассо
циированного капитала были товарищество на вере и полное
товарищество,правоваяосновадеятельностикоторыхбылаза
ложенаМанифестомодарованныхкупечествуновыхвыгодах,
отличиях, преимуществах и новых способах к распростране
ниюи усилению торговыхпредприятий от 1 января 1807г.В
соответствиисостатьями2и3Манифестатовариществанаве
реиполныетовариществамоглибытьсозданыдляведениятор
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говойдеятельности,поэтомуобеэтихформытакженазывались
торговымидомами48.Однаконапрактикепредприятия,создан
ные в этих организационноправовых формах, работали не
тольковторговле,ноивпромышленности,атакжекредитно
банковскойсфере.ПриэтомвМанифест1807г.небыловнесе
ноникакихконкретныхуточнений,которыерасширялибысфе
ру деятельности полных товариществ и товариществ на вере.
Вместестем,анализзаконодательстваXIXв.позволяетсделать
вывод, что законодатель болеешироко понимал термин «тор
говля».Примеромможетслужитьзамечаниекпараграфу10До
полнительногопостановленияобустройствегильдийиторгов
лепрочихсостоянийот14ноября1824г.,сутькоторогосостоит
втом,чтопонятие«лавка»включаетнетолькосамулавку,нои
гостиницу,ресторан,трактир,фабрику,завод«ивообщевсякое
торговоезаведение»49.ВПоложенииопошлинахзаправотор
говлиидругихпромысловот9февраля1865г.можнонайтиин
формациюотом,что«торговыеправа»включалинетолькопра
ванаоптовуюирозничнуюторговлю,ноинасодержаниефаб
ричнозаводскихиремесленныхзаведений,атакжеосуществ
лениезаемныхипосредническихопераций50.Такимобразом,в
законодательстве того времени термин «торговля» понимался
некакисключительнодеятельностьпокуплепродажетоваров
илиуслуг,нокаклюбойвидпредпринимательскойдеятельно
сти.

48 О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и
новыхспособахкраспространениюиусилениюторговыхпредприятий,
1января1807г.,№22418//ПСЗРИ.Собр.І.СПб.,1830.Т.XXІХ.С.972.

49 Обустройствегильдийиоторговлепрочихсостояний,14ноября1824г.,
№30115//ПСЗРИ.Собр.І.СПб.,1830.Т.XXХІХ.С.591.

50 Положениеопошлинахзаправоторговлиидругихпромыслов,9февраля
1865г.,№41779//ПСЗРИ.Собр.ІI.СПб.,1867.Т.XL.Отд.1.С.157–175.
С.161–162.
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Основным документом при организации торгового дома
был договор о товариществе, фиксировавший обязательства
сторон. Этот документ должен был содержать персональную
информациюобучредителяхтоварищества,родеегодеятельно
стииразмереуставногокапитала.Процесссозданияорганиза
цийтакоготипанеосложнялсядлительнымибюрократически
мипроцедурами–действовалзаявительныйпорядок,прикото
ромдостаточнобылопростозаверитьдоговорвгородскойуп
раве51.

Несмотрянато,чтоиполныетоварищества,итоварищест
ванаверебылиторговымидомами,междуэтимидвумяоргани
зационнымиформамисуществовализначительныеразличия.В
формеполноготовариществаобычносоздавалисьпредприятия,
которыепринадлежалисемьеилинебольшомуколичествусов
ладельцев, которые не обязательно были родственниками. В
случае неплатежеспособности фирмы предусматривалась от
ветственностьвсемимуществомтоварищей,поэтомуимнераз
решалосьбытьчленамиболеечемодноготоварищества.Вот
личиеотполныхтовариществ,товариществанавере(комман
дитныетоварищества)представлялисобойболеесложнуюфор
муассоциациикапитала.Внем,вместесполнымитоварищами,
которые вели предпринимательскую деятельность от имени
компанииинеслиответственностьпоееобязательствамсвоим
имуществом,имелисьодинилинескольковкладчиков(комман
дистов),которыенеслириски,связанныесдеятельностьютова
рищества,впределахразмераихвклада,поэтомунепринимали
непосредственного участия в осуществлении предпринима
тельскойдеятельности.Последниеимелиправоучаствоватьив
иныханалогичныхпредприятиях,нотакжебезправаголосав

51 Одарованныхкупечеству…//ПСЗРИ.Собр.І.СПб.,1830.Т.XXІХ.С.
972–973.



43

управленииими.Товариществанаверепредставлялисобойбо
леевысокуюформуассоциациикапиталаичасто,ужеобъеди
няябольшоеколичествосовладельцев,былиоткрытыдлявхож
дениявкапиталновыхвкладчиков52.

ВысшейформойассоциированногокапиталавБеларусив
XIX–началеXXв.являлисьакционернопаевыеобщества.За
конодательствоРоссийскойимперии,регулировавшееучрежде
ниеидеятельностьпредприятийтакоготипа,несодержалосве
денийоботличияхмеждуакционернымиипаевымиобщества
ми.Однако,анализстатистическихизданийконцаХХ–начала
ХХв.позволяетсделатьвывод,чтостоимостьпаевобычнобы
лавыше,чемстоимостьакций53.Такойжепозициипридержи
валсяидореволюционныйисследовательправаРоссийскойим
перииИ.А.Горбачев.Онотмечал,чтокапиталпаевыхобществ,
в отличие от акционерных обществ, был разделен на более
крупныедоли(от500до25тыс.руб.),чтосужалокругучастни
ковтакогообщества.Вкачествевторогокритерия,отличавшего
эти типы обществ друг от друга, И.А.Горбачев выделил вид
ценных бумаг. Исследователь отметил, что акции могут быть
как именными, так и на предъявителя, а паи–исключительно
именными54.Действительно, первоначально, в соответствии с
Положениемокомпанияхнаакцияхот6декабря1836г.,разре
шаласьэмиссиятолькоименныхакцийипаев55.ОднаковСводе

52 Тамже.–С.972.
53 Бурачонак,А.В.Распаўсюджваннеасацыіраванагакапіталунатэрыторыі

БеларусіўканцыХІХ–пачаткуХХст./А.В.Бурачонак//ЧасопісБелару
скагадзяржаўнагаўніверсітэта.Гісторыя.–2017.–№2.–С.57.

54 Товариществаполные,навере,кредитные,ссудосберегательные,трудо
выеиспеременнымкапиталом.Акционерныеипаевыекомпании:Закон
и практика с сенатскими разъяснениями / сост. И.А.Горбачев. [Б.м.],
[б.г.].–С.237,356.

55 Положение о пошлинах…//ПСЗРИ. Собр. ІI.СПб., 1867. Т.XL. Отд.1.
С.261.
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законов Российской империи 1863г. по отношению к данной
нормепоявляетсязамечание,согласнокоторомувыпускакций
на предъявителя разрешается, если это было предусмотрено
уставомконкретногообщества.Вместестемнеобходимоотме
тить,что,согласностатистическимсведениямобакционерно
паевыхобществах,акцииипаинапредъявителявыпускались
какакционернымикомпаниями,такипаевымиобществами56.

Порядокучрежденияакционерныхобществ,вотличиеот
торговыхдомов,былболеесложным.Ниоднообществотакого
типанемоглобытьсозданобезразрешениявластей,дляполуче
ния которого устав будущей компании направлялся в мини
стерствоилиглавноеуправлениетойотраслиэкономики,вкото
рой планировалась деятельность этого предприятия. Проект
уставаобществадолженбылсодержатьчеткоеописаниесферы
егобудущейдеятельности,порядкаформированиякапиталаи
размещенияценныхбумаг,границыправиобязанностейакцио
неровилипайщиков,порядокотчетностиит.д.Еслиуэтихго
сударственныхоргановвозниклисомнениявцелесообразности
созданияакционерногоилипаевогообщества,делопередавалив
КомитетминистровРоссийскойимперии(с1906г.–вСоветми
нистровРоссийскойимперии),которыйвыступалпоследнейин
станциейввопросеоразрешениидеятельностипредприятияв
высшейформеассоциациикапитала57.Приэтомрешениеосоз
даниимоглобытьтрехтипов.Разрешениенасозданиеобщества
моглобытьвыданобезособыхпреимуществ,сопределенными
преимуществамиилисисключительнымипреимуществами.

56 УказательдействующихвИмперииакционерныхпредприятийиторго
выхдомов/подред.В.А.ДмитриеваМамонова.В2т.СПб.,1905.Т.1.С.
159,259,337,389–391,748,749,1061,1133,1408,1598,1729,1739,1773.

57 Положениеокомпанияхна акциях,6декабря1836г.,№9763//ПСЗРИ.
Собр.ІI.СПб.,1837.Т.XІ.Отд.2.С.258,265.
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Предоставление определенных преимуществ (льгот нало
говогоилииногохарактера)производилосьвтомслучае,когда
намоментподачипроектауставабудущаякомпаниябылафак
тическиподготовленакпредстоящейдеятельности.Исключи
тельные преимущества предоставлялись в том случае, если
один или несколько учредителей компании сделали изобрете
ние в определенном секторе экономики, и реализация этого
изобретениямоглапроисходитьтолькоспомощьюассоцииро
ванногокапитала.Вданномслучаекомпаниивыдаваласьпри
вилегия, которая свидетельствовала о том, что все участники
этогообществаимелиправоиспользоватьоткрытие как свою
собственность,нотольковпределахданногопредприятия.Чле
ны такого общества не могли без разрешения правительства
продавать продукт интеллектуальной собственности другому
лицуиликомпаниидоистечениясрокавыданнойпривилегии58.

Несмотря на более сложный порядок создания, деятель
ностьпредприятийвформеакционерныхобществимелаваж
ноепреимуществопередторговымидомами.Вотличиеотпол
ных товарищей, акционеры и пайщики в случае банкротства
компаниинеслиответственностьтольковпределахсвоихвкла
довинемоглибытьпринужденыквнесениюкакихлибодо
полнительныхплатежейподеламкомпании59.Такимобразом,
закономпризнавалсяпринципограниченнойответственности,
которыйзакрепленивсовременномправе.

ЗаконодательствоРоссийскойимпериидоконцаXIXв.не
содержалоособыхнормподеятельностипредприятийвформе
ассоциированногокапиталанатерриторииБеларуси.Однако27
декабря1884г.былпринятзаконодательныйакт,согласнокото

58 Тамже.–С.258–260.
59 Тамже.–С.262–263.
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рому в пяти белорусских губерниях акционернопаевым об
ществам запрещалосьприобретать в собственностьболее200
дес.земли. В дополнение к этому, с 27 декабря 1884г. лицам
польскогоиеврейскогопроисхождения,ас1887г.–ииностран
нымподданным,вообщезапрещалосьприобретатьземельную
собственностьзапределамигородовиместечекБеларуси.Поэ
томууставыакционерныхобществ,действовавшихвбелорус
скихгубернияхвконцеXIXв.,какправило,содержалипункто
том,чтонедопускаетсяприобретениеобществомвовладение
либопользованиенедвижимогоимуществавтойместности,где
этозапрещенополякам,евреямилииностранцам.Дискримина
ционныенормывэтойотрасливотношениилицпольскогои
еврейского происхождения были отменены в 1903–1905гг.60
Однаконапрактикеонипродолжалисуществовать.Например,
такойпунктсодержалутвержденныйвянваре1906г.уставАк
ционерногообществатабачнойфабрики«И.Л.Шерешевский»
вг.Гродно61.

Несмотрянаналичиеограничительныхнормдляопреде
ленныхкатегорийпредпринимателейизбелорусскихгуберний,
количествопредприятий,созданныхвформеассоциированного
капиталавконцеХХ–началеХХв.неуклонноувеличивалась.В
этотпериодвсеосновныеформыассоциациикапиталаисполь
зовалисьдлязанятийпредпринимательствомвпромышленной,
торговойикредитнойсферахБеларуси,заисключением1892г.,
когданебылосозданониодноготорговогопредприятиявфор
меакционерногоилипаевогообщества.Темпыростачислатор
говыхдомовврассматриваемыйпериодбыливыше,чемуак
ционерныхобществ.С1892по1914гг.количествополныхтова

60 Бурачонак,А.В.Распаўсюджванне…–С.58.
61 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при

правительствующемСенате.1906.Отд.2.№18.с.541–542.
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риществитовариществнавереувеличилосьболеечемв16,4
раза,аколичествоакционернопаевыхобществвозрослов4,6
раза.Однакосредиторговыхдомов,действовавшихвБеларуси
наканунеПервоймировойвойны,только4%былиоснованыв
концеXIXв.,втовремякаксредиакционернопаевыхобществ
этотпоказательсоставлял35%62.Соответственно,высшаяфор
маассоциациикапитала,несмотрянаотносительноневысокую
динамику распространения, показала большую жизнеспособ
ностьвбелорусскихгубернияхпосравнениюсполнымитова
риществамиитовариществаминавере.

Формаакционернопаевыхобществиспользоваласьпредп
ринимателямиБеларусиврассматриваемыйпериодвосновном
для организации производственной деятельности. В 1892г. к
сфере промышленности относилось 62,5%, в 1905г.–80%, в
1914г.–86,5% от общего числа всех акционернопаевых об
ществ.Средипромышленныхпредпринимателейбылиите,кто
основывалполныетовариществаитовариществанавере.Одна
коданныеформыорганизациипредприятияиспользовалисьв
основномпредставителямиторговойсферы.Надолюторговцев
припадало51,9%отобщегочислаполныхтовариществитова
риществнавере,в1905г.–53,5%,в1914г.–68,8%63.

Наименьшаядинамикаростаколичествапредприятий,соз
данных в форме ассоциированного капитала, наблюдалась в
кредитнойсфереБеларуси.В1914г.впятигубернияхБеларуси
действоваловсегодваакционерныхбанка(Виленскийземель
ныйбанкиВиленскийчастныйкоммерческийбанк), которые
былиоснованыещёв1872г.Среди443торговыхдомовБелару
ситолькопять(немногимболее1%отобщегоколичества)ра

62 Бурачонак,А.В.Распаўсюджванне…–С.58–59.
63 Тамже.–С.59.
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боталивкредитнойсфере.Однакопообъемуосновногокапита
лаисредиакционернопаевыхобществ,исредиторговыхдо
мовв1914г.крупнейшиепредприятиязанималисьименнокре
дитнобанковскими операциями (Акционерное общество
«Виленский земельный банк»–10,5 млнруб., Товарищество
«БанкирскийдомИ.Бунимович»–1,75млнруб.)64.

Однако,несмотрянаростчислаторговыхдомовиакцио
нернопаевых обществ в концеХХ–началеХХв., ассоцииро
ванныйкапиталнеполучилширокогораспространения.Так,в
1914г.впромышленнойсферевбелорусскихгубернияхдейст
вовало133торговыхдомаи32акционернопаевыхобщества.
ВсегоженаканунеПервоймировойвойнывпятибелорусских
губерниях функционировало 2032 промышленных предприя
тия65.Соответственно,ассоциированныйкапиталохватилчуть
более 8%от общего количества промышленныхпредприятий
натерриторииБеларуси.Внекоторойстепениэтобылосвязано
ссуществованиемограничительныхнормвотношениинекото
рыхкатегорийпредпринимателей,которыедажепослеофици
альной отмены в начале ХХв. продолжали применяться на
практике.Однакобольшеевлияниенаэтооказалдогоняющий
характермодернизациии,какследствие,запоздалостьразвития
в белорусских губерниях фабричнозаводской сферы произ
водства–высшейстепениорганизациипромышленногопроиз
водства.Темнеменее,натерриторииБеларусивконцеХIХ–на
чале ХХв. предприниматели использовали ассоциированный
капитал для создания новых и расширения существующих

64 АкционернопаевыепредприятияРоссиина1914год/подобщ.ред.В.В.
Лаврова.М.:Лавров,1914.с.532,533;Сборниксведенийодействующих
вРоссииторговыхдомах(товариществахполныхинавере).Пг.,1915.С.
213,215,216.

65 Бурачонак,А.В.Распаўсюджванне…–С.59.
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предприятийвпромышленности,торговлеикредитнойсфере.
Представителиделовойэлитыбелорусскихгубернийиспользо
валидлямобилизациикапиталавсевозможныеорганизацион
ноправовыеформы–торговыедомаиакционернопаевыетова
рищества.Ширеприменялисьболеенизкиеформыассоциации
капитала–полныетовариществаитовариществанавере.Одна
ковначалеХХв.предпринимателямиБеларусиосваивалисьи
высшиеформы–акционерныеипаевыеобщества,вкоторыхра
боталисамыеизвестныеикрупныеторговопромышленныеи
кредитнобанковскиепредприятиянатерриторииБеларуси.Ис
пользованиеразличныхорганизационноправовыхформпредп
ринимательствасделалоэкономикудореволюционнойБелару
синетолькомногоукладной,ноимногоуровневой.

2.4 На ло го об ло же ние предп ри ни ма тельст ва

В1785г.,когдавосточнаячастьтерриторииБеларусиуже
была в составе Российской империи, была законодательно
оформлена система налогообложения предпринимательства, в
основу которой былположен сословныйпринцип.От уплаты
налогов за занятие торговопромышленной деятельностью в
сельскойместностибылиосвобожденыдворяне.Смещанспе
циальных сборов за занятие предпринимательством также не
взималось,ионимоглизаниматьсяим,уплачиваялишьподуш
нуюподать.Единственнойкатегориейплательщиковналога с
активной экономической деятельности в городах и местечках
выступаликупцы.Базойданногосборавыступалежегоднодек
ларируемыйгильдейскимкупечествомкапитал.Ставкасборав
1775г. составляла 1%, с 1797г. она увеличилась до 1,25%, в
1810г.–до1,75%,в1812г.–до4,75%ив1818г.–до5,225%66.

66 Бурачонак, А.В. Эвалюцыя заканадаўства ў сферы падаткаабкладання
гандлю на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII–пачатку ХХст./А.В.
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С1824г.вбелорусскихгуберниях,какивовсейРоссийс
койимперии,получилараспространениепопулярнаявтовремя
внекоторыхстранахЗападнойЕвропыпатентнаясистеманало
гообложения.Всекатегориипредпринимателейвгородахдолж
ныбылиежегоднополучатьспециальныесвидетельства(патен
ты), дававшие им правозаниматься соответствующим видом
торговопромышленной деятельности. Стоимость этих доку
ментовфактическипредставляласобойгодовойразмерналогас
предпринимателей.Длякупцовпервой,второйитретьейгиль
дийнатерриторииБеларуситакиесвидетельствастоили2200,
880и132руб.соответственно.С1827г.стоимостьпатентовдля
купцовтретьейгильдиивбелорусскихгубернияхснизиласьдо
100руб.Крометого,сцельюувеличенияпоступленийвказнув
налоговуюсистемубыливведеныэлементыпрогрессивности:
помимо патента устанавливался билетный сбор. Получение
свидетельствадавалопредпринимателюправоучредитьстрого
определенноеколичествопредприятий.Еслижеонхотелуве
личитьихколичествопосравнениюстем,котороеонмогиметь
по определенному гильдейскому свидетельству,то предприни
мателюнеобходимобылоприобрестидополнительныйбилетна
каждое последующее предприятие. В белорусских губерниях
стоимостьтакихдополнительныхбилетовдлякупцовпервойи
второйгильдийсоставляла75руб.,третьей–50руб.67.

На торгующих мещан также распространялся патентный
сбор,размеркотороговгубернскихгородах,вт.ч.инатеррито
рииБеларуси, составлял 60руб., в уездных–40руб.При этом
им разрешалось бесплатно содержать одно предприятие; для
открытиякаждогоновогоприходилосьпокупатьбилет,который

Бурачонак//Беларускі археаграфічны штогоднік./Рэдкалегія: Э.М.Са
віцкі(гал.рэд.)іінш.–Мінск:БелНДІДАС,2016.–Вып.17.–С.122–123.

67 Бурачонак,А.В.Эвалюцыя…–С.119.
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стоилот15до20руб.взависимостиоттипанаселенногопунк
та. Кроме того, представителимещанства могли заниматься
предпринимательствомнетольковкачестветоргующихмещан,
ноипосадских.Последниенеуплачивалипатентныйсбор,мог
ли торговать внебольшихмагазинах самостоятельноизготов
леннойремесленной продукцией (за исключением предметов
роскоши),атакженаярмаркахтоварами,переченькоторыхоп
ределялсязаконодательством.

С1824г.принципналогообложениякрестьян,занимавших
ся предпринимательской деятельностью в городской местно
сти,былтакимже,какидлягородскихсословий.Выходцыиз
крестьянства,взависимостиоттого,вкакойстепениониплани
ровализаниматьсяпредпринимательством,должныбылипри
обрестипатент (крестьянское свидетельство) одной из шести
категорийследующейстоимости:2600руб.запатентпервойка
тегории,1100–второй,400–третьей,150–четвертой,40–пятой
и25руб.–шестой.Помимоэтокрестьянедолжныбылиуплачи
ватьдополнительныесборывпользугородов,размеркоторых
предопределялсякатегориейпатента.Вслучае,еслиразмерта
койплатыдляконкретногогороданебылопределен,скрестьян
впользу городавзималасьсуммавразмере10%отстоимости
соответствующего крестьянского свидетельства. 21 декабря
1827г.былиздануказ,согласнокоторомустоимостькрестьянс
кихсвидетельствпервыхтрехкатегорийустанавливаласьрав
ной стоимости гильдейских патентов, а четвертой катего
рии–стоимостисвидетельствдляторгующихмещан.

СпринятиемПоложений1863и1865гг.отменялсясослов
ныйпринципналогообложенияпредпринимательскойдеятель
ности.Взаменранее существовавшейсистемыпатентовбыли
введеныдваосновныхтипа–гильдейские (купеческие)ипро
мысловые.Гильдейскиеделилисьнасвидетельствапервойивто
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рой гильдий, промысловые–на пять подвидов: на мелочную
торговлю,развознуюиразноснуюторговлю,намещанскиепро
мыслы,направобытьторговымприказчиком.Стоимостьболь
шинствапатентовбылаодинаковойнавсейтерриторииРоссийс
койимперии,заисключениемсвидетельстввторойгильдииина
мелочнуюторговлю*.Предпринимателибелорусскихгуберний
платили265руб.засвидетельствапервойгильдии,25–55руб.–
второйгильдии,8–18руб.–намелочнуюторговлю,15и6руб.–
наразвознуюиразноснуюторговлюсоответственно,намещанс
киепромыслы–2,5руб.,направобытьприказчикомпервогои
второгокласса–20и5руб.соответственно68.С1января1881г.в
белорусскихгубернияхзапатентпервойгильдиинужнобыло
платить500руб.,второйгильдии–от30до75руб.,заправобыть
приказчикомпервогокласса–30руб.69Всоответствиисзаконо
дательнымактомот5июня1884г.стоимостьсвидетельствапер
войгильдииувеличиласьдо565руб.,второйгильдии–40–95руб.,
на мелочную торговлю–10–25руб., на развозную торгов
лю–16руб.,заправобытьприказчикомпервогоивторогоклас
са–35и6руб.соответственно70.

* Примечание:дляопределенияразмерапатентногосборавсятерритория
Российскойимпериивзависимостиотуровняэкономическогоразвития
быларазделенанапятьклассовместности.Разныегородаиуездыбело
русскихгубернийотносилиськразнымклассамместности:ІІкласс–г.
Вильно;ІІІкласс–Витебскаягуберния:г.Витебск,г.Динабург,г.Полоцк;
Гродненская губерния: г.Гродно, г.БрестЛитовск, г.Белосток;Минская
губерния:г.Минск;Могилевскаягуберния:г.Могилев;IVкласс–Вилен
ская губерния: Виленский и Ошмянский уезды; Витебская губерния:
Динабургский, Дриссенский, Режицкий уезды; Гродненская губерния:
Гродненский,Брестский,Белостокский,Бельский,Сокольский,Слоним
скийуезды;Минскаягуберния:г.Пинск;Могилевскаяобласть:г.Гомель;
Vкласс–всяостальнаятерритория.

68 ПСЗРИ.–Собр.2.–Т.40.–Отд.2.–Штатыитабели.С.56.
69 Тамже.–Т.55.–Отд.1.–№61666.–С.754,755.
70 Тамже.–Собр.3.–Т.4.–Штатыитабели.–С.195.



53

Вдополнениекпатентунакаждоеотдельноеторговопро
мышленное учреждение по свидетельствам первой, второй
гильдииинамелочнуюторговлюнеобходимобылоприобрести
билет. От уплаты билетного сбора освобождались владельцы
предприятий,производящихподакцизнуюпродукцию,ите,кто
реализовывал свою продукцию непосредственно на фабрике
илизаводе,неоткрываяотдельнуюлавкуилимагазин.Соглас
ноПоложениям1863и1865гг.всебилетыбылиплатнымииих
стоимостьзависелаоттипасвидетельстваиклассаместности.
Так,владельцыпредприятийвбелорусскихгубернияхплатили
заодинбилетспатентомпервойгильдииот10до25руб.,вто
рой гильдии–от5до17руб., намелочнуюторговлю–от2до
8руб.71С1января1881г.ценыбилетовнапатентпервойгиль
дииувеличилисьдо20–40руб.,второйгильдии–до10–25руб.72.
Позаконуот5июня1884г.вбелорусскихгубернияхзабилеты
сосвидетельствомпервойгильдиинужнобылоплатитьот20до
45руб.взависимостиотклассаместности73.

Если изначально по одному патенту разрешалось содер
жать неограниченное количество коммерческих предприятий,
тозакономот21ноября1866г.длясвидетельствнамелочную
торговлюэтоколичествобылоограниченочетырьмя.Вслучае
превышения этого числа необходимо было приобрести еще
одинпатент.Такойжеподходбылустановленидляобладателей
свидетельстввторойгильдии,которымс23марта1870г.разре
шалосьиметьнеболеедесятипредприятий.Окончательноэта
системабылаупорядоченазакономот16декабря1880г.,соглас
но которомуобладатели патента первой гильдии могли содер

71 Тамже.–Т.40.–Отд.1–№41779.С.160;Отд.2.–Штатыитабели.–С.56.
72 Тамже.–Т.55.–Отд.1.–№61666.–С.755.
73 Тамже.–Собр.3.–Т.4.–Штатыитабели.–С.195.
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жатьдодесятипредприятий,второйгильдии–пяти,намелоч
нуюторговлю–трех74.

Однимизнедостатковдействующейналоговойсистемыяв
лялась неравномерность налогообложения, при которой круп
ныепредпринимателиотносилиськтойжекатегорииналогоп
лательщиков,чтоиболеемелкие.Сцельюустраненияэтойнес
балансированности15января1885г.былипринятыПравилаоб
обложенииторговыхипромышленныхпредприятийдополни
тельнымсбором. В соответствии с новым законом для акцио
нернопаевых обществ–как предприятий, обязанных публич
нойотчетностью,–былвведендополнительныйсборвразмере
3%отчистойприбылизапредыдущийоперационныйгод.На
остальныеторговопромышленныепредприятиябылраспрост
раненраскладочныйсбор.Онрассчитывалсядлякаждойгубер
нии,взависимостиотобъемовпроизводстваитоварооборотав
денежномвыражении,атакжестоимостигильдейскихпатентов
ибилетов.В1885–1887гг.раскладочныйсбордляВиленской,
Витебской,Гродненской,МинскойиМогилевскойгубернийсо
ставил12,17,19,11и9тыс.руб.соответственно.В1888–1890гг.
егоразмердляпятибелорусскихгубернийувеличилсядо17,27,
30,18и15тыс.руб.соответственно75.Этасуммаежегоднорасп
ределяласьгубернскиминалоговымиорганамипоуездамиго
родам,азатемуезднымиорганамимеждуотдельнымиплатель
щиками.

Ставканалогасторговопромышленныхпредприятийпо
стоянноизменялась–восновномувеличиваясь.Втожевремя,
еслираньшеэтобылиотносительнонебольшиекорректировки
всторонуроста, тос1января1893г.дополнительнаяплатас

74 ПСЗРИ.–Собр.2.–Т.40.–Отд.1–№41779.С.160;Т.41.–Отд.2.–№43875.
С.259;Т.45.–Отд.1.–№48175.–С.311.

75 Тамже.–Т.7.–Штатыитабели.–С.300.
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предприятий,обязанныхпубличнойотчетностью,былаувели
чена с 3 до 5% от чистой прибыли. Владельцы предприятий
иныхорганизационноправовыхформдолжныбыливдополне
ние к раскладочному уплатить дополнительный сбор, размер
которого дляВиленской,Витебской,Гродненской,Минскойи
Могилевской губерний составлял 5500, 6750, 6750, 4000 и
4500руб. соответственно76. В результате поступления от пря
мыхналоговсгильдейскихпредприятийвбелорусскихгубер
ниях увеличились с 587 тыс.руб. в 1891г. до 888 тыс.руб. в
1896г., а в европейской части Российской империи с 18,27
млнруб.до25,18млнруб.77.

Спринятием8июня1898г.Положенияогосударственном
промысловомналогевзаменсуществующихбылавведенановая
система патентов, дифференцированных по восьми разрядам
промышленныхипятикатегориямторговыхпредприятий.При
этомчемвышебылразряд,тембольшеустанавливаласьставка
налога.СогласноПоложению,стоимостьсвидетельствзависела
не только от категории торговопромышленных предприятий,
ноиотихместонахождения,длячеготерриторияРоссийской
империиделиласьначетырекласса*взависимостиотстепени
развитиявнихторговлиипромышленности.Промысловыепа

* Примечание:всоответствиис«Положениемогосударственномпромы
словомналоге»от8июня1898г.городаиуездыбелорусскихгуберний
былиотнесеныктремклассамместностиІІкласс–г.Белосток,г.Вильно,
г.Минск;ІІІкласс–Витебскаягуберния:г.Витебск,г.Полоцк,Двинский
уезд;Гродненскаягуберния:г.Гродно,г.БрестЛитовск,г.Слоним,Бело
стокскийуезд;Минскаягуберния:г.Бобруйск,г.Пинск,МинскийиНово
грудскийуезды;Могилевскаягуберния:г.Могилев,г.Гомель;IVкласс–
всяостальнаятерритория.

76 Тамже.–Т.12.–№9181.С.703;Штатыитабели.–С.309.
77 Сводданныхо торговыхсборахвРоссии за 1891и1892 годы.–СПб.,

1895.С.22–69;СводданныхоторговыхсборахвРоссииза1895и1896
годы.–СПб.,1899.С.2–61.
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тенты первого разряда вне зависимости от класса местности
стоили1500руб.,второго–1000руб.,третьего–500руб.,четвер
того–150руб.,пятого–50руб.Вбелорусскихгубернияхсвиде
тельствашестого разряда в зависимости от класса местности
стоилиот10до20руб.,седьмого–от5до10руб.,восьмого–от
2до4руб.Стоимостьпатентовдляторговыхпредприятийпер
вогоразряда вне зависимости от класса местности составляла
500руб., пятого–20руб. (на развозную торговлю) и 6руб. (на
разноснуюторговлю).Вбелорусскихгубернияхвзависимости
отклассаместности заторговоесвидетельствовторогоразряда
нужно было заплатить от 50 до 100руб., третьего–от 10 до
15руб.,четвертого–от4до8руб.78.

Предприятия,обязанныепубличнойотчетностью,должны
былиуплатитьдополнительныйналогнаосновнойкапитал(в
уплатукотороговключенасуммаосновногопромысловогона
лога)ипроцентныйсборсприбыли.Налогнакапиталбылуста
новленвразмере0,15%.Процентныйсборсприбыливзимался
поставкеот3до6%втомслучае,есличистаяприбыльзаопе
рационныйгодсоставлялаот3до10%отосновногокапитала
предприятия. Если чистая прибыль за последний операцион
ныйгодсоставлялаболее10%отосновногокапитала,топредп
ринимательдолженбылвыплатить6%отобщейприбылии5%
отпревышенияприбылисвыше10%.Владельцыдругихчаст
ныхпредприятийдолжныбылиуплатитьраскладочныйсбор,а
такжепроцентныйсбор в размере 3,33%.Обложениюпослед
нимприбыльподлежалатольковтомслучае,еслионпревышал
суммутридцатикратнойстоимостисоответствующегопатента79.

СложившаясявконцеХХв.системаналогообложениячаст
ногопредпринимательства,несмотрянаактивныепопыткиее

78 ПСЗРИ.–Собр.3.–Т.18.–Отд.2.–Штатыитабели.–С.217.
79 ПСЗРИ.–Собр.3.–Т.18.–Отд.1.–№15601.С.504–512.
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реформированиявначалеХХв.80,практическибезизменений
просуществоваладоПервоймировойвойны.Измениласьтоль
косумманалоговыхотчислений.Всоответствиисзакономот2
января1906г.налогнаосновнойкапиталпредприятий,обязан
ныхпубличнойотчетностью,былувеличенс0,15до0,2%.Из
менилсяиразмерпроцентногосборасприбылиакционернопа
евыхкомпаний.Онвзималсяпоставкеот3до13%втомслучае,
есличистаяприбыльсоставлялаот3до20%отосновногока
питала. В случае превышения двадцатипроцентного размера
предпринимательдолженбылуплатить14%отобщейприбыли
и 10% от превышения прибыли свыше 20%. Для остальных
предприятий процентный сбор также был увеличен до 5%, и
взималсяонсприбыли,сумакоторойв20разпревышаластои
мостьсоответствующегопатента81.

Наряду с развитием прямого налогообложения промыш
ленногопредпринимательствавРоссийскойимперииформиро
валоськосвенноеилиакцизноеобложение.Акцизныйсборвзи
мался с потребления и применялся исключительно к товарам
внутреннегопроизводства,производимыхипродаваемыхчаст
нымилицами.Акцизнаясистемабылатесносвязанассистема
мигосударственныхмонополийитаможенныхпошлин.Вовто
ройполовинеXIX–началеXXв.объектамиакцизногообложе
ниявбелорусскихгубернияхРоссийскойимпериибылиалко
гольныенапитки,табакиспички,доходыоткоторыхсоставляли
почтиполовинугосударственногобюджета.

Акцизынаалкогольныенапиткивзималисьвсоответствии
сУставомопитейномсбореот4июля1861г.82,которыйвступил

80 Шепелев,Л.Е.Царизмибуржуазияв1904–1914гг.:Проблемыторгово
промышленнойполитики/Л.Е.Шепелев.–Ленинград,1987.С.216–220.

81 ПСЗРИ.–Собр.3.–Т.26.–Отд.1.–№27178.С.3.
82 Положениеопитейномсборе,4июля1861г.,№37197//ПСЗРИ.Собрание

2е:в55т.–СПб.,1863.–Т.36.–Отд.2.–С.39–70.
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всилу1января1863г.Всоответствиисэтимзакономсборсал
когольныхнапитковвключалвсебяпатентыйсборсзаводови
торговыхпомещений,атакжеакцизныйсбор,которымиоблага
лись:спиртивиноизразличныхсортовхлеба,картофеля,свек
лыидругихкультур;спирт,произведенныйизягодифруктов;
портер,пивоипитьевоймед.Дополнительныеакцизывзима
лисьснапитков,изготовленныхизоплаченногоакцизомвина.
Неподлежаликосвенномуналогообложению:спиртивино,ко
торыешлинаэкспорт;виноградноевино,уксусимедовыйквас;
продукты,изготовленныеизоплаченногоакцизомвина,неот
носящиесякнапиткам;осветительныйспирт;еврейскоеизюм
ное вино83. Предприниматель, занимающийся изготовлением
водки, уплачивал дополнительный акциз в размере 1руб. за
каждые40градусовспирта84.

При определении размера акциза учитывалась не только
крепостьнапитка,ноиеговыход.Минимальнозаводчикдол
женбылзаплатитьзаакцизына540ведер(6642литра)спиртав
годнезависимоотреальногообъемавыпускапродукции.Если
же он производил более указанной нормы, то дополнительно
оплачивалакциззакаждоеследующееведро.Размеракцизане
уклонновозрастал:в1863г.–4коп.сградусапометаллическо
муспиртометру(с0,01ведрабезводногоспирта),1864г.–5коп.,
1869г.–6коп.,1874г.–7коп.,1881г.–8коп.,1892г.–10коп.85

Неменееважнымпродуктомакцизногоналогообложенияв
белорусскихгубернияхРоссийскойимпериибылтабак.Табач
ныеакцизывзималисьвсоответствиисУставомобакцизеста

83 Тамже.–С.40–41.
84 Тамже.–С.53–55,58–63.
85 Жытко, А.П. Дваранства Беларусі перыядукапіталізму. 1861–1914гг. /

А.П.Жытко.–Минск:БДПУ,2003.–С.182.
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бакаот4июля1861г.86Производствотабачныхизделийнапро
дажумоглоосуществлятьсяисключительнона табачныхфаб
риках,которыеделилисьнатритипа:общие,попроизводству
табачныхизделийизимпортногоиотечественноготабака;ма
хорковые,дляизготовлениякурительногоинюхательноготаба
ка;фабрикипопроизводствутабакавысшегосорта87.

Табачныеизделияотпускалисьсфабриквустановленной
закономупаковке,котораяоклеиваласьсоответствующимибан
деролями,приэтомпартиядолжнабыласодержатьнеменее20
фунтов(8,2кг)табачныхизделий.Владельцытабачныхфабрик
ежегоднодолжныбыливыкупатьбандероли,суммакоторыхза
виселаоттипафабрикииееместонахождения.Дляобщихфаб
рик,расположенныхвбелорусскихгуберниях,онасоставляла
6000руб.,адлямахорковых–3000руб.Предприятия,необеспе
ченныенеобходимымколичествомакцизов,закрывались88.Ос
новнымнедостаткомУставаобакцизестабакабылото,чтоон
препятствовалразвитиюмелкихтабачныхфабрик,что,всвою
очередь,приводилокмонополизациипроизводствакрупными
предпринимателями.

Акциз на спички с финансовой точки зрения также дал
большойпритокденегвказну.ВсоответствиисПравиламиоб
акцизесоспичекипродажифосфораот4января1888г.акциз
наспичкивзималсяввидебандеролейвразмере0,25коп.скаж
дойкоробки,содержащейнеболее75спичек,и1коп.скоробки,
содержащейот75до300спичек89.9мая1889г.былиприняты

86 Уставобакцизестабака,4июля1861г.,№37196//ПСЗРИ.Собрание2е:
в55т.–СПб.,1863.–Т.36.–Отд.2.–С.10–39.

87 Тамже.–С.11–15.
88 Тамже.–С.15–17.
89 Правилаобакцизесзажигательныхспичекиопродажефосфора,4янва

ря1888г.,№4934//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1890.–Т.8.–С.1.
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поправкикПравиламобакцизесоспичекипродажифосфора,
согласнокоторымбылустановленновыйразмеракциза–0,5коп.
с коробки, содержащей75–150 спичек, и 0,75коп. с коробки,
содержащей150–225спичек90.

Сцельюраспространенияспичекшведскоготипа9116но
ября1892г.былпринятзакон«Оповышенииакцизасфосфор
ныхспичекизапретеизготовлениябенгальскихспичек»92,сог
ласно которому был установлен двойной акциз с фосфорных
спичек.Чтобыне допустить появления новых видовфосфор
ныхспичек,акцизвпрежнемразмеребылоставлентолькодля
спичекшведскоготипа93.Какивпредыдущихвидахакцизного
обложения,владельцыспичечныхфабрикдолжныбыливыку
патьуказныбандероли,размеркоторыхзависелотвремениос
нованияпромышленногопредприятия.Еслионофункциониро
валодопринятиязаконаот4января1888г.бандеролиприобре
талисьнасумму1500руб.,еслижеонопоявилосьпослеизда
ния закона–на сумму 3000руб.94. Такие условия были очень
тяжелымидлявладельцевнебольшихспичечныхфабрик,нов
тожевремясоздавалиусловиядляболееудобногоконтролясо
стороныправительства.

ПринятыеправительствомРоссийскойимпериивовторой

90 Одополненииправилобакцизесзажигательныхспичек,9мая1889г.,№
5993//ПСЗРИ.Собрание3е:в33т.–СПб.,1891–Т.9.–С.200.

91 Примечание:спичкишведскоготипаполучилисвоеназваниеотнацио
нальностиихизобретателя–шведскогохимикаЙоханаЛундстрема,ко
торый использовал при изготовлении спичек вместо белого фосфора
красный.

92 Оповышении акциза сфосфорных зажигательных спичеки о воспре
щениивыделкибенгальскихспичек,16ноября1892г.,№9042//ПСЗРИ.
Собрание3е:в33т.–СПб.,1895.–Т.12.–С.643–644.

93 Тамже.
94 Правилаоб акцизе с зажигательных…//ПСЗРИ.Собрание3е: в 33т.–

СПб.,1890.–Т.8.–С.3.
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половинеXIXв.мерыпосовершенствованиюкосвенногонало
гообложения положительно повлияли на поступления в госу
дарственнуюказну.Вбелорусскихгубернияхв1905г.поступ
ленияотакцизовнаспички, табачныеизделияиалкогольные
напитки составили 6млн 223тыс., в 1910г.–9млн 131тыс., в
1913г.–11млн945тыс.руб.,апоступленияотпромысловогона
лога–1млн944тыс.,3млн260тыс.и4млн503тыс.руб.соот
ветственно.

Акцизнаясистеманетольковелакувеличениюгосударст
венныхдоходов,нои–посколькунормаобязательныхкприоб
ретениюакцизовбыладостаточновысокой–подталкивалавла
дельцевподакцизныхпредприятийлибоукрупнятьпроизводст
во,либоуходитьсопределенныхтоварныхрынков.С1863по
1900гг.количествовинокуренныхзаводовнатерриторииБела
русисократилосьв2,6раза–с1114до428.Приэтомобъемпро
изведенного на них спирта увеличился практически вдвое–с
54,12млндо105,78млнлитров.ВначалеХХв.ввинокурении
Беларуси наблюдалась иная ситуация–количество винокурен
ныхпредприятийвозрасталавместесувеличениемобъемаих
производства95.Витоге,наканунеПервоймировойвойныбело
русскиегуберниизанялилидирующиепозициипопроизводст
вуспиртавРоссийскойимперии.

3Новыеиизменившиесярыночныеинституты

3.1 Кре дит но-фи нан со вое обес пе че ние  
раз ви тия предп ри ни ма тельст ва

Важной частью институциональной среды предпринима
тельстваявляетсяналичиеразвитогоинструментарияпривлече
ния финансовых ресурсов для реализации идей и проектов

95 Жытко,А.П.Дваранства…–С.185–186.
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предпринимателей,внедренияновыхтехнологий,налаживания
ирасширенияпроизводственныхмощностей.Ключевымиэле
ментамиобеспечениятакогоинструментарияявляютсяэффек
тивнофункционирующиекредитнофинансовыеучреждения.В
рассматриваемыйпериодтакаясистемасформироваласьибыла
представленаотделениямиГосударственногобанка,различны
миакционернымибанками,кассами,инымиучреждениями.

Указ о создании Государственного банка был подписан
АлександромII31мая1860г.Необходимостьрасширениясети
кредитных учреждений, контроля над их работой обусловило
законодательноеоформлениепроектаотделенийглавногобан
ковскогоучреждениягосударства,котороебылоодобреноим
ператором20декабря1863г.Прибанкахдействовалиспециаль
ные учетнозаёмные комитеты, сформированные из местных
предпринимателей и специалистов в финансовой сфере, для
контроля за кредитоспособностью клиентов отделения, также
указывались разрешенные операции. В 1863г. начало работу
ВиленскоеотделениеГосударственногобанка, в1881г.–Минс
кое,в1883г.–ВитебскоеиМогилевское,в1884г.–Гродненское.
Губернские отделения Государственного банка имели право
кредитовать торговопромышленных предпринимателей. Вме
стестемонивыполнялирольконтролирующихорганов,давая
разрешениеи средстванаоткрытиевсехкредитныхучрежде
нийипроводярегулярныепроверкиихдеятельности.

Считалось,чтокредитвместныхотделенияхГосбанкабыл
дешевле,чемвкоммерческихбанках96.Однакополучитьегода
жеизвестномукупцусхорошейрепутациейбылонепросто:не
обходимо было предоставить значительное количество бумаг,
подтверждающих высокую кредитоспособность и политичес

96 ПолетаеваН.И.КупечествоБеларуси:60егг.XIX–началоXXв.–Минск,
2004.–С.51.
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куюблагонадежность.Поэтойпричиневексельныекредитыча
щевсеговыдавалисьизвестнымсостоятельнымлицам.

ОдновременносфилиаламиГосударственногобанкавбе
лорусскихгубернияхбылиоткрытыфилиалыдвухкрупнейших
ипотечныхкредитныхучрежденийРоссийскойимперии–Дво
рянскогоиКрестьянскогоземельныхбанков.Былиоткрытыот
деления Дворянского земельного банка в Минске, Могилеве,
ВитебскеиГродно.Вфеврале1888г.Витебскоеотделениебан
ка было закрыто, аВитебская губерния была отнесена в дея
тельностьСмоленскогоотделения.ФилиалыКрестьянскогозе
мельногобанкабылиоткрытытакжевВитебске,Гродно,Минс
кеиМогилеве.

Первоначально услугами Дворянского земельного банка
пользовались исключительно православные потомственные
дворяне.Дворянекатоликинемоглизакладыватьвбанкеземли
запределамигородовиместечек,атакжевключатьвдоговоры
на сдачу земель в аренду условий продления срока аренды97.
Этобылосвязаноснедовериемправительстваккатолическим
землевладельцампослевосстания1863–1864гг.Позжеэтаме
рабылаизмененапоотношениюкним:дляполученияссудына
правопокупкиземлитребовалосьспециальноесвидетельствоо
русском происхождении, подписанное губернатором. Если в
1885г.впятизападныхгубернияхбылозаложено27,3%част
нойземли,в1894г.–50,2%98.Послеэтогоколичествозаложен
ныхземельвкредитныхорганизацияхсталосокращаться.

В1885–1887гг.правомобращениязассудойвДворянский

97 ГаштольдС.В.Нацыяльныяаспектыкрэдытнабанкаўскайпалітыкіса
маўладдзяўБеларусіўдругойпаловеXIX–пачаткуXXст.//ВесціБДПУ.
Сер.2,Гісторыя.Філасофія.Паліталогія.Сацыялогія.Эканоміка.Культа
ралогія.–2004.–№3.–С.16.

98 Жытко,А.П.Дваранства…–С.131.
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банкбылинаделенылицаевангелическолютеранскоговероис
поведания,дворянеизчислататар,атакжекрестьяненезависи
моотконфессиональнойпринадлежности.Вместестемв1864г.
было принятоПоложение, по которому все лица непольского
происхождения(кромеевреев)получалидоступкльготнымус
ловиямгосударственногокредитенаприобретениевзападных
губерниях имений, принадлежавших представителям польско
католического населения.ХотяДворянский банк чрезвычайно
тщательноанализировалкредитоспособностьиполитическую
благонадёжность заёмщиков, в некоторой степени это можно
объяснитьитем,чтозаёмныересурсыпредоставлялисьнавесь
ма продолжительные сроки–первоначально на почти 49 лет,
позднеенасрокиот11до44лет.Размерзаймаограничивалсяв
Дворянскомбанке60%оценочнойстоимостипредполагаемого
кзалогуимения.Заемщикумоглобытьотказановссуде,если
владелец недвижимости был иностранным гражданином, при
нерациональномведениихозяйстваипоинымпричинам.Вце
ломза1886–1898гг.впятизападныхгубернияхфилиалыДво
рянскогопоземельногобанкапредоставилиссудынасуммув21
839,4тыс.руб.подзалог1млндес.99.Большинстводворянвкла
дывали полученные ресурсы в сельское хозяйство, закупая
сельхозтехнику,удобрения,породистыйскот.

ОдновременносДворянскимпоземельнымбанкомважную
роль в перераспределении земельной собственности сыграл
Крестьянский поземельный банк, ставший основным инстру
ментомгосударственногорегулированиякуплипродажиземли.
БанкбылсозданпоинициативеминистрафинансовН.Х.Бунге

99 Філатава,А.М.Крэдытнабанкаўскаясістэма/А.М.Філатава,К.А.Бру
ханчык//Сацыяльнаэканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII–па
чатак ХХст.)/В.В.Яноўская [і інш.]; рэдкал.: В.В.Даніловіч [і інш.];
Нац. Акад. Навук Беларусі, Інт гісторыі.–Мінск:Беларуская навука,
2020.–С.514–515.
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ибылпризванрасширитьдоступностьипотечногокредитадля
крестьян.Правительствооднозначноотказалосьотвозможно
сти подобного кредитования силами акционерных и земских
банков–«ввидугосударственногозначения»100.

Средивсехотделенийбанка,действовавшихс1883г.вза
падныхгуберниях,наиболеекрупнымибылиоперацииподраз
деленийвМогилеве,МинскеиВитебске.Крестьянеприобрета
лиотносительнонебольшиеучасткиземли,которыхбылоочень
маловсвободномобороте,посколькупродажаземлинебольши
миучасткамибыланевыгодной.Банкижемоглипозволитьсебе
покупатьогромныеимения,до60тыс.дес.,сцельюихпоследу
ющейперепродажимелкимсобственникампо12–35дес.При
мечательно, что Крестьянский поземельный банк также осу
ществлял своеобразную углубленную предпродажную подго
товку земель–высаживались деревья на участках частичных
рубок, выкорчевывались сплошные рубки, осушались заболо
ченные участки, проводились каналы и расчищались неболь
шиеводоемы.Этаработабанкаимелабольшоезначения,если
учесть,насколькокрестьянамбылотрудноидорогопроводить
мелиоративные работы самостоятельно. Банк также получил
правоприобретатьземливнеограниченнойколичествезасчет
средствотвыпускаемыхдляэтихцелейсвидетельств.Болеето
го,онмогбратьнасебядолгиприоперацияхсземлями,зало
женнымивДворянскомиакционерныхземельныхбанках.

Самостоятельную группуфинансовокредитныхучрежде
ний составляли акционерные банки. Среди акционерных зе
мельныхбанковбелорусскихгубернийнаибольшийобъемопе
рацийбылвВиленскомкоммерческомземельномбанке,осно
ванномв1872г.КначалуХХв.этотбанкпообъемуопераций

100 ИсторияпредпринимательствавРоссии…–С.33.
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вышелна2еместопослеМосковскогосредивсехобщеимперс
кихбанков.К1905г.вВиленскомбанкебылозаложено3,7млн
дес.земли,или48,5%всейчастнойземли,заложеннойвбанках
5 белорусских губерний. Стоимость заложенной земельной
собственностисоставила79374тыс.руб. (или44,1%)101.Мос
ковскийземельныйбанкзанималсявыдачейкредитовподзалог
землиигородскойнедвижимости,городскихучастковсострое
ниями и др. Деятельность Московского земельного банка с
1873г.распространиласьнаВитебскую,МогилевскуюиМинс
куюгубернии102.Натретьемместесредиземельныхбанковпо
размеруосновногокапиталаиразмерукредитовбылСанктПе
тербургскоТульскийбанк,деятельностькоторогос1886г.расп
ространиласьнаВиленскуюиГродненскуюгубернии.

Вбелорусскихгубернияхтакжефункционировалифилиа
лыроссийскихакционерныхчастныхбанков:Орловскогоком
мерческого,Соединенного,Московскогомеждународноготор
гового,Рижскогокоммерческого,РусскоАзиатского,СанктПе
тербургскоАзовского,Северногоидругих.Основнымивидами
деятельностиэтихбанковвзападныхгубернияхбыликредито
ваниепредприятий,торговыхдомовичастныхлиц,обеспече
ние обращения российских и иностранные векселей, выдача
ссуд,обеспеченныхгосударственнымипроцентнымиценными
бумагами,паями,акциями,облигациями,проведениеплатежей
вРоссийскойимперииизарубежом,другиебанковскиеопера
ции.

Особоезначениедляразвитиягубернскихиуездныхгоро
довимелигородскиеобщественныебанки.Ихпоявлениебыло
обусловленовозрастающимипотребностямиторговцевимел

101 ЖыткоА.П.Дваранства…–С.130.
102 ПроскуряковаН.А.ЗемельныебанкиРоссийскойимперии.–М.,2002.–

С.20,144.
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ких промышленников в ссудах для реализации своих бизнес
проектов.Этиучреждениябылипризванысделатьзаёмныере
сурсыболеедоступнымидлянаселения,финансироватьстрои
тельствоисодержаниешкол,больницидругихучрежденийго
рода.Проценты по ссудам в городских общественных банках
былинижепредлагаемыхростовщиками:повекселям–8–10%,
под залог процентных ценных бумаг–7%, недвижимо
сти–7,5%.Побессрочнымдепозитамбанкпредлагалклиентам
5%годовых,посрочнымнасрокдо6лет–5,5%,повкладам
срокомот6до12лет–6%,поостаткамтекущегосчета–3%103.
ВбелорусскихгубернияхтакиеучреждениябылисозданывПо
лоцке,Могилеве,Витебске,Гомеле,Рогачеве,Борисове,Ново
борисове,Мстиславле,Игуменеидругихгородах

Взападныхгубернияхширокоераспространениеполучили
банковские конторы, банковские дома и общества взаимного
кредита.Сферыдеятельностибанковскихдомовиконторбыли
разными.Восновномонивелиучетвекселей.Нарядусэтим,
банковские конторы выдавали значительное часть кредитов
торговцамлесом,хлебомильном.В1900г.оборотбанковских
домов и контор в белорусских губерниях составлял 49,2 млн
руб.104.

Вусловияхкогдакрупныебанкивосновномориентирова
лись на состоятельных клиентов, подавляющее большинство
мелкихторговцевипредпринимателейиспытывалитрудностис
доступомккредитнымресурсам.Этовомногомобъясняетто,
что они начали создавать свои собственные микрокредитные
организации:обществавзаимногокредита (ОВК), ссудносбе

103 ОтчетГомельского городскогообщественногобанка за1895г.–Гомель,
1896.–С.1–17.

104 Болбас,М.Ф.ПромышленностьБелоруссии:1860–1900/М.Ф.Болбас.–
Мінск:ИздвоБГУим.В.И.Ленина,1978–С.21.
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регательные и кредитные товарищества. Такие организации
предоставлялиссудысвоимчленамзасчетвступительныхвзно
сов(оборотныйкапитал)ипривлеченныхресурсов.Представи
телимелкойисреднейбуржуазииобращалисьвОВК,которые
выдавалиденьгиподзалогнетольконедвижимости,ноитова
ров,различныхдокументов.Первыетакиеучрежденияпояви
лисьв1874г.вМинске,МогилевеиВитебске.На1января1912г.
в5белорусскихгубернияхдействовало132ссудносберегатель
ныхтоварищества,имевшихболее51тыс.членов105.Деятель
ностьобществбылазначительнойсточкизренияоборотов:ес
лив1905г.баланс63кредитныхучрежденийпятигубернийсо
ставлял 2,8млнруб., то в 1908г.–уже 6,5млнруб., а в
1916г.–23,9млнруб.

В 18601880е гг. формируется сеть учреждений мелкого
кредита.Вбелорусскихгубернияхземскиекассысоздавались,
однако распространения не получили (отложенное введение
земстввэтихгуберниях)ик1914г.ихнасчитывалосьвсего14.
Вместо земских касс в белорусских губерниях действовали
мирские капиталы–своеобразные кассы взаимопомощи. Ос
новнойкапиталтакихзаведенийредкопревышал1тыс.руб.,но
они, темнеменее,былизначимымдлякрестьянфинансовым
институтом–напримернаслучайполомкиинвентаря,крупных
бытовыхнужд.Кучрежденияммелкогокредитаотносятиссуд
нуюказну,болееизвестнуюкакломбард.НатерриторииБела
руси первым сталМинский городской ломбард, открытый 22
марта 1891г. с основным капиталом в 20 тыс.руб. 12 августа
1900г.пначалработуломбардвГомеле106.

105 Бейлькин,Х.Ю.КооперативноедвижениевБеларуси(эпохакапитализма)
/Ю.Х.Белькин;Гом.кооп.инт.–Гомель:ГКИ,1998–С.17.

106 Філатава, А.М.Крэдытнабанкаўская сістэма/А.М.Філатава, К.А.Бру
ханчык//СацыяльнаэканамічнаеразвіццёБеларусі (канецXVIII–пача
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Вгеографическомотношениисетькредитныхучреждений
по губерниямбылараспределенанеравномерно:большинство
былосконцентрировановМинскойгубернии,меньшевсего–в
Виленской.

Несмотрянаотмечаемуюнеравномерностьраспределения,
жесткоерегулированиеотдельныхсегментовфинансовогорын
ка,сословнуюобусловленностьдоступаккредиту,можнокон
статировать,чтовконцеХХ–началеХХвв.натерриторииБе
ларусисформироваласьразветвленнаямногоуровневаясистема
кредитнобанковского финансирования экономической актив
ностиразличныхактивныхагентов.

3.2 Ор га ни за ция тор гов ли в ус ло ви ях рын ка

Несмотрянадействовавшиеограничения, территорияБе
ларуси во второй половине ХХ–начале ХХ вв. стала местом
привлеченияиностранныхинвестиций.Иностранныепредпри
ниматели, достигая своих целей, привносили в белорусскую
экономику новые методы и механизмы хозяйствования, спо
собствуятакимобразомеемодернизации.Направлялисвоика
питалывэкономикуБеларусивосновномвыходцыизГерманс
кой, АвстроВенгерской и Османской империй, Великобрита
нии,Бельгии,Францииит.д.Приэтом,упредпринимателейиз
каждогоназванногогосударствабылиособыеинтересывотно
шениитерриторииБеларуси.Так,подданныеГерманскойимпе
риизанималисьвбелорусскихгубернияхразработкойлесных
массивов и дальнейшим экспортом лесоматериалов на рынки
Франции,Великобритании,Бельгии,ДанииидажеКитая.Кро
ме того, германскому химикофармацевтическому холдингу

такХХст.)/В.В.Яноўская[іінш.];рэдкал.:В.В.Даніловіч[іінш.];Нац.
Акад.НавукБеларусі,Інтгісторыі.–Мінск:Беларускаянавука,2020.–
С.525–527.
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«Schering» принадлежал Выдрицкий завод сухой перегонки
древесинывВитебской губернии, продукция которого сбыва
ласьвКиеве,Лодзи,Москве,СанктПетербурге,Риге,Варшаве
и Одессе. Выходцам из Османской империи принадлежала в
Минскецелаясетьгородскихпекарен,булочных,кафеибака
лейныхмагазинов.ФранцузскийкапиталнатерриторииБела
руси в началеХХв. былпредставлен «КаспийскоЧерноморс
кимнефтепромышленнымиторговымтовариществом»–одной
изкрупнейшихнефтяныхкомпанийвРоссии,принадлежащей
банкирскому дому «RothschildFrиres».Доставка нефтепродук
тов происходила посредствам торговотранспортного товари
щества«Мазут»,основанногов1898г.АльфонсомРотшильдом.
НаканунеПервоймировойвойныобаназванныхтоварищества
перешла в собственность нидерландскобританской компании
«RoyalDutchShell».Бельгийцы,начинаяссерединыХХв.,при
помощисельскогонаселениябелорусскихгубернийпроизводи
лильняноесырье,котороезатемперерабатываливБельгии.В
1906г. ими было учреждено Анонимное общество льнопря
дильнойфабрики«Двина»,котороепозволилосократитьзатра
тынатранспортировкусырья.НаканунеПервоймировойвой
ныданноепредприятиеявлялосьоднимизкрупнейшихнатер
риторииБеларуси.Благодарябельгийцамв 1898г. вВитебске
былзапущенэлектрическийтрамвай,опередивприэтомпояв
ление трамвайного движения в Москве и СанктПетербурге.
Иностранныеподданныепыталисьвнестисвойвкладивмо
дернизациютранспортнойинфраструктурыБеларуси,вчастно
сти,прилагаяусилияпристроительствежелезныхдорог.Одна
ко,побольшомусчету,этипопыткибылинеудачными,исовре
менеминициативавэтойотраслипереходилаврукироссийс
ких,польскихпредпринимателейилигосударства107.

107 БурачонакА.В.Прадпрымальніцтва.Удзелзамежныхпрадпрымальнікаў
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Следует отметить, что еще в 1860–1870е гг. в торговой
сфереБеларусидостаточнопрочныепозициизанималиярмар
ки,накоторыхзаключалиськакоптовыесделки,такивелась
розничнаяторговля.Продолжительностьярмарок,какправило,
составляланесколькодней,итолькоотдельныеизнихпроходи
ли от двух недель до месяца. В последние два десятилетия
XIX–начале ХХвв. практически повсеместно на территории
Беларуси,вомногомблагодаряактивномустроительствужелез
ных дорог, значение ярмарок начинает снижаться.И только в
Виленскойгуберниивпериодс1883по1912гг.количествопро
веденныхярмарокувеличилосьс95до315,атоварооборотна
нихвыросс379тыс.до1,46млнруб.108.Какправило,ярмарки
Виленскойгубернииактивнопосещализарубежныекупцы,ко
торыезаключалиоптовыесделкисместнымипредпринимате
лями.

НетольковВиленской,ноивдругихбелорусскихгуберни
яхтакжепроходилиярмарки,накоторыхосуществляласьопто
ваяторговля.Кпримеру,вГомелеиМинскепроводилисьлес
ныеярмарки,которыевходиливпятеркукрупнейшихлесных
ярмарок Российской империи и по оборотам уступали только
Ирбитскойлеснойярмарке.Старейшейиздвухназваныхбело
русскихярмарокбылаКрещенскаяярмаркавГомеле,конкурен
томкоторойс1908г.сталаРождественскаяярмаркавМинске.
Длязаключениясделоксюдаприезжалинемецкие,польскиеи
рижские купцы, а также бывшие постоянные посетители го
мельской ярмарки из Кременчуга, Киева, Херсона и Одессы.

і фінансістаў у развіцці прамысловасці і транспарту/А.В.Бурачонак//
СацыяльнаэканамічнаеразвіццёБеларусі(канецXVIII–пачатакХХст.)
/В.В.Яноўская[іінш.];рэдкал.:В.В.Даніловіч[іінш.];Нац.акад.навук
Беларусі,Інтгісторыі.–Мінск:Беларускаянавука,2020.–С.267–276.

108 ОбзорВиленскойгубернииза1883год.[Б.м.],[б.г.].–С.3;ОбзорВилен
скойгубернииза1912год.Вильна,1913.–С.7.
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Сюдажесталипереводитьсвоиактивыпредприниматели,тор
говавшиелесомвГомеле.Витоге,ужев1913г.торговыйоборот
Рождественской ярмарки составил 20млнруб., а Крещенс
кой–только2млнруб.109.Вместестем,даженесмотрянадеся
тикратноеотставание,оборотынаоднойярмаркевГомелепре
вышалиоборотывсехярмароквВиленскойгубернии.

НачалоХХв.сталовременемраспространениямонополи
стическихобъединений.В1905г.былсоздансиндикаткафель
ныхзаводчиковвКопысиМогилевскойгубернии,в1906г.–син
дикат пивоваренных заводчиковСевероЗападного края вОр
ше, в 1911г.–синдикат «Продокон», куда вошли хозяева кон
вертныхфабрикОдессы,БрестаиВильно110.

Высокийуровеньразвитиялеснойторговлисоздалпредпо
сылкидлявозникновениянатерриторииБеларусипервойбир
жи.В1902г.белорусскиепомещикивлицеМинскогообщества
сельскогохозяйстваобратилисьсходатайствомкглавеотдела
торговлиМинистерствафинансовРоссийскойимперииобуч
реждениивМинскебиржи,накотороймоглибыосуществлять
ся операции по куплепродаже леса и сельскохозяйственных
продуктов.Вноябре1904г.былутвержденустав,авмае1905г.
состоялсяучредительныйсъездтовариществаМинскойлесной
биржи, на котором выбрали биржевой комитет111. В 1912г.
Минскаялеснаябиржабылапреобразованавобщетоварную,по
примеру остальных 115 торговых и универсальных бирж, су
ществовавшихвтовремявРоссийскойимперии112.Вмае1912г.

109 КанделакиИ.Рольярмарокврусскойторговле.СПб.:тип.ред.период.
изд.Министерствафинансов,1914.–,С.39–42.

110 ЭкономикаБелоруссии…–С.23.
111 Российский государственный исторический архив.–Ф.23.–Оп.25.–Д.

135.–Л.122–124.
112 НИАБ.–Ф.1.–Оп.1.–Д.6109.–Л.19.
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былутвержденустав,ававгусте1912г.состоялосьобщеесоб
раниевторойнатерриторииБеларусибирживВитебске113.Су
ществовавшиевМинскеиВитебскетоварныебиржиявлялись
дляпредпринимателейнетолькоместомзаключениясделок,но
и важным источником информации о ценах на внутреннем и
внешнихрынках.

Врозничной торговле в белорусских губернияхна смену
ярмаркам приходили магазины и лавки, в которых в начале
ХХв.практическицеликомбылсосредоточенгородскойвнут
реннийторговыйоборот.Крометого,вгородскойместностиБе
ларуси регулярно 2–3 дня в неделю проводились «базарные
дни», которыев значительной степениудовлетворялипотреб
ностикакгородских,такисельскихжителей.

ОптовыйоборотторговлинатерриторииБеларусизапери
од1885–1913гг.выросс9,35до79,1млнруб.,илипримернов
8,5раз.Объемырозничноготоварооборотаувеличилисьзаэтот
жепериодв6,2раза–с26,28млнруб.до162,8млнруб.Следует
отметить,чтонапротяжениивсегоназваногопериодапоказате
литоварооборотарослинеравномерно.Так,вконцеХХв.при
ростпроисходилежегодно,заисключением1891и1897гг.Вме
стестем,длябелорусскихгубернийв1885–1895гг.показатели
роста количества торговых предприятий и их товарооборота
былиодниизсамыхвысокихповсейимперии.Погильдейским
предприятиям рост численности был самым высоким в евро
пейскойчастиРоссии,поростуоборотовидоходовтерритория
Беларусизанималатретьеместо.Наразвитиерозничногоиоп
товоготоварооборотавначалеХХв.существенноповлиялкри
зис1899–1903гг.иегопоследствия.Воптовомтоварообороте
Беларуси рост наметился только в 1911г. и продолжался до

113 Российскийгосударственныйисторическийархив.–Ф.23.–Оп.7.–Д.173.
–Л.44,65–67.
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1913г. В розничном товарообороте оживление и дальнейший
подъемсталинаблюдатьсяужев1908г.ипродолжалисьвплоть
до1913г.Следуетотметить,чтотемпыростарозничнойторгов
ливбелорусскихгубернияхв1908–1913гг.быливыше,чемв
целомпоРоссийскойимперии.Среднегодовойтемпприроста
розничного товарооборота Беларуси в 1908–1912гг. составил
5,2%,авРоссийскойимпериивцелом–4,5%.Наибольшийже
приростпоБеларусиипоРоссиидал1913г.,составив14,4%и
8,4%соответственно114.

3.3 Ох ра на ин тел лек ту аль ной собст вен но сти

Рыночнымпосвоейприродеэлементомэкосистемыпредп
ринимательстваявляетсяинститутинтеллектуальнойсобствен
ности,егозарождение,развитиеисовершенствование–своеоб
разныемаркерыразвитияобществаиегоэкономическойсферы
внаправлениипризнанияиконкурентнойоценкиинициативы,
риска,изобретательности.

ВовторойполовинеXIX–началеXXвв.натерриторииБе
ларусиактивизироваласьделоваяактивностьместныхжителей.
Онипроявилисебявсферепромышленногоисельскохозяйст
венногопроизводства,финансовикредита,торговлиидругих.
Поотдельнымнаправлениямпредпринимательскойдеятельно
стижителибелорусскихгубернийсоставлялидостаточносерь
ёзнуюконкуренциюдляопытныхучастниковобщероссийского
рынка.Приэтомуспехпредпринимателейипредприниматель
ництоговременисложнопредставитьбезиспользованияраз
личныхизобретенийиусовершенствований, количествокото
рыхскаждымгодомнеуклонноувеличивалось.

114 ЭкономикаБелоруссии…–С.240–241,246,250;Полетаева,Н.И.Купече
ство Беларуси: 60егг. ХІХ–начало ХХ вв.–Минск: Наука и техника,
2004.–С.103–104.
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ХарактеризуяпериодXIXв.,следуетотметить,чтоонстал
временемнетолькоактивизациимодернизационныхпроцессов
натерриторииБеларуси115,ноипоявлениеновоготипалюдейс
инымвзглядомнатрадиционныеявленияипроцессы.Именно
этилюдистремилисьматериализоватьсвоиидеиввидеизобре
тенийиусовершенствований,чтовитогеповлиялонамодерни
зацию определенных секторов экономики. Высокая степень
важностиикоммерческойценностиэтихоткрытийсовременем
стала пониматься и в правительственных кругах Российской
империи,чтовынуждалопоследнихактивизироватьправотвор
чествопозащитеинтеллектуальнойсобственностипутемвыда
чи привилегий–специальных документов, дававших опреде
леннымлицамвозможностьиспользоватьрезультатысвоейин
теллектуальнойдеятельностикаксвоюсобственность.Посути,
исодержаниюониотдаленнонапоминалисовременныепатен
ты.Современемполучениепривилегийполучилодостаточно
широкоераспространение.

Правоваяосновадляразвитияинститутазащитыинтеллек
туальнойсобственностивРоссийскойимперии,втомчислена
территорииБеларуси,былазаложенавпервойполовинеXIXв.
спринятиемдвухзаконодательныхактов.Первымизнихбыл
Манифестопривилегияхнаразныеизобретенияиоткрытияв
ремеслахихудожествахот17июня1812г.,всоответствииско
торымбылопределенпорядоквыдачиипрекращенияпривиле
гий, технические требования заявки на их получение, размер
взимаемойпошлинывпользу государства за возможность за
щитыинтеллектуальнойсобственности,атакжесрокдействия
этих документов116. Несмотря на дополнительные возможно

115 Каханоўскі,А.Г.Сацыяльная…–С.41–42.
116 Манифестопривилегияхнаразныеизобретенияиоткрытиявхудоже

ствахиремеслахот17июня1812г.№25143//ПСЗРИ.Собр.1:в45т.СПб.,
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сти, предоставленные потенциальным новаторам производст
венногопроцессавбелорусскихииныхгубернияхРоссийской
империи,этобыллишьпервыйшагнапутикинституционали
зацииохраныинтеллектуальнойсобственности.Ихотяпроект
Манифеста1812г.вотдельныхположенияхсоотносилсястек
стом принятого 7 января 1791г. Конвентом революционной
Франции«Патентногозакона»–одногоизсамыхпередовыхза
конодательныхактоввЕвропетоговременивэтойсфере,су
ществовалряднюансовместногозначения,которыетребовали
дальнейшейправовойпроработки.

22ноября1833г.былопринятоПоложениеопривилегиях,
содержаниекоторогонетолькоконкретизировало,ноивзначи
тельнойстепениусовершенствовалоположениядействующего
патентногозакона.Вчастности,кчислунововведенийследует
отнестивозможностьполученияпривилегийнетольконаизоб
ретения,ноинаусовершенствованияопределенныхконструк
ций. Документ, подтверждающий усовершенствование, мог
бытьвыданвслучаедостижениясоглашениясавторомоткры
тияилипоистечениисрокадействияпервоначальнойпривиле
гии.Предусматривалосьпредварительноерассмотрениеоткры
тия на предмет новизны специально уполномоченным госу
дарственным органом–Мануфактурным советом. Согласно
внесеннымизменениям,вкачествеобъектовинтеллектуальной
собственности не рассматривались объекты, способные нане
сти вред обществу или государственным доходам. При этом
можно было внедрять полезные для государства изобретения,
которыебылисделаныизапатентованывзарубежныхстранах,
хотьвРоссийскойимпериипривилегиинанихнебыливыданы.
Срок действия патентов остался прежним: он был ограничен

1830.Т.32.С.355–356.
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минимум3годами,максимум10годами.Приэтомуточнялось,
чтовтечениеустановленногоправительствомсрокаобязатель
нодолжнобытьпроизведеновнедрениеизобретенияилиусо
вершенствования.СогласноПоложению1833г.продуктобъект
собственности с разрешения правительствамог быть передан
другомуфизическомулицу,нонекомпании.Болеетого,лица,
получившиепатент,немоглистатьакционерамиилипайщика
мисоответствующихобществ117.ОднаковсоответствиисПо
ложениемкомпанияхнаакцияхот6декабря1836г.физические
лицаполучиливозможностьсоздаватьпредприятиявформеас
социированногокапиталадлявнедрениясвоихизобретенийи
усовершенствований,накоторыебыливыданыпривилегии118.
Такимобразом,государствостимулироваломестныхэкономи
ческиактивныехозяйствующихсубъектовнетолькоксозданию
акционернопаевыхобществсисключительнымипреимущест
вами119,ноикдальнейшейреализациисвоихтворческихини
циатив.

Крометого,Положениеопривилегияхнивелировалоодин
изфакторов,которыйдоэтогопрепятствовалподачепатентных
заявокмалоимущимислояминаселения,–весьмазначительный
размерпошлины.СогласноМанифесту1812г., запривилегию
сроком действия в три года нужно было заплатить в казну
300руб., 5 лет–500руб., 10 лет–1,5 тыс.руб.120. С 1833г. эти
суммыбылисниженыдо90,150и450руб.соответственно.Сто
итотметить,что,еслиизобретениеилиусовершенствованиепо

117 Положениеопривилегияхот22ноября1833г.№6588//ПСЗРИ.Собр.2:
в55т.СПб.,1834.Т.8.Отд.1.С.691–695.

118 Положениеокомпанияхнаакцияхот6декабря1836г.№9763//ПСЗРИ.
Собр.2:в55т.СПб.,1837.Т.11.Отд.2.С.258–259.

119 БурачонакА.В.Распаўсюджванне…–С.57.
120 Манифестопривилегиях…//ПСЗРИ.Собр.1:в45т.СПб.,1830.Т.32.С.356.
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какимто причинамне оправдывали себя и лицо, получившее
привилегию,фактическиневоспользовалосьею,деньги,упла
ченныевкачествесбора,изказныневозвращались.Снижение
пошлин,нарядусобщимусовершенствованиемзаконодательст
ва,сталооднойизпричинувеличенияколичестваизданныхак
товнаохрануинтеллектуальнойсобственности.Так,с1812по
1833гг.навсейтерриторииРоссийскойимпериибыловыдано
74 привилегии, а за такой же 22летний период с 1834 по
1855гг.–уже494.

Законодательнымиактамиот1812и1833гг.привилегиям
былприданформальныйстатусзакона:процедурапредусмат
ривала прохождение заявки на патент через Государственный
советиееутверждениерешениемимператора121.Внекоторых
случаях этоприводило к тому, чтопривилегиянемогла быть
предоставленаизобретениюилиусовершенствованиювтойот
раслихозяйства,котораяпомнениюправительстваненужда
ласьвнововведениях.Внекоторойстепенипринятие30марта
1870г.закона«Обизменениипорядкаделопроизводстваповы
дачепривилегийнановыеоткрытияиизобретения»позволило
отойти от принципа «опеки определенных производств»–все
делаповыдачеохранныхдокументовпередавалисьвведение
министерств.Кпримеру,решенияопатентованииизобретений
иусовершенствованийвпромышленностипринималМануфак
турный совет Департамента мануфактур и внешней торговли
Министерствафинансов,авобластисельскогохозяйства–Де
партамент земледелия и сельской промышленности Мини
стерствагосударственныхимуществ122.Такимобразом,содной

121 Тамже;Положениеопривилегияхот22ноября1833г….–С.693.
122 Законот30марта1870г.№41779«Обизмененияхпорядкаделопроиз

водства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения»//
ПСЗРИ.Собр.2:в55т.СПб.,1874.Т.45.Отд.1.С.339.
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стороны, упростилась процедура рассмотрения заявлений о
привилегиях,асдругой–изстатусазаконаонаперешланапод
законныйуровень.

Дальнейшие изменения в законодательстве, предусматри
вающемзащитуинтеллектуальнойсобственности,быливнесе
нытольковконцеXIXвека.СогласноПоложениюопривилеги
яхнаизобретенияиусовершенствованияот20мая1896г.при
вилегиимоглибытьпредоставленынетолькосамомуизобрета
телю,ноиегоправопреемнику.Длязащитыинтеллектуальной
собственностьлицоподавалопрошениевДепартаментторгов
лиимануфактур,прикоторомс1июля1896г.былучрежден
для рассмотрения обоснованности патентных заявок Комитет
по техническим делам. В его состав входили исключительно
специалистысвысшим,восновном–техническим,образовани
ем123.Информацияовыдачесоответствующихпубликоваласьв
изданиях«Вестникфинансов,промышленностииторговли»и
«Правительственныйвестник».

Изменения1896г.затронулииразмерпошлин,устанавлива
лисьежегодные(вместоединовременныхзавесьсрокдействия)
платежи за привилегию. За первый год действия–в размере
15руб., за второй–20руб., за третий–25руб., за четвертый–
30руб.,запятый–40руб.,зашестой–50руб.,заседьмой–70руб.,
восьмой–100руб., девятый–120руб., десятый–150руб., один
надцатый–200руб.,двенадцатый–250руб.,тринадцатый–300руб.,
четырнадцатый–350руб., пятнадцатый–400руб. Таким обра
зомприснижениистоимостисоответствующегодокументауве
личивалсяс10до15летивозможныйсрокегоиспользования124.

123 Положениеопривилегияхнаизобретенияиусовершенствованияот20
мая1896г.№12965//ПСЗРИ.Собр.3:в33т.СПб.,1899.Т.16.Отд.1.–С.
455–456.

124 Тамже.–С.454.
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Такойподходпозволялинноваторувслучаенеуспешностивнед
ренияотказатьсяотпривилегииприэтомпонесяминимальные
издержкинапатентнуюзащиту.

Постановлениеот20мая1896г.такжесодержалоэлементы
социальноориентированногохарактера.Этовыражалосьвтом,
чтоподданныеРоссийскойимпериимоглибытьосвобожденыот
уплатыпошлинвпервыетригодадействияльготы,еслионисви
детельствовалионеблагополучномматериальномположении125.
Таким образом, это свидетельствовало об инициативе прави
тельствапоподдержкебедных,обладающихноваторскимиспо
собностями.Помимоэтого,Положение1896г.предусматривало
возможностьосвобожденияотуплатыпошлинызапривилегию
впервыетригодаеёдействияеслироссийскийподанныйсвиде
тельствовалсвоёнеблагоприятноематериальноеположение.

ЕщевпервойполовинеХХв.вРоссийскойимпериибыло
введеноположение,согласнокоторомуправонаполучениепри
вилегиинаизобретениеилиусовершенствованиебыловравной
степенидоступноместнымподданнымииностранцамнезави
симоотсословнойпринадлежности126.Законспециальнонере
гулировал,ноинезапрещалходатайствопривилегиичерезспе
циальных поверенных, поэтому на практике этот способ был
оченьраспространен,особенносредииностранныхзаявителей.
Положение1896г.ликвидировалопробельностьивэтомвопро
се–иностранныегражданемоглиобращатьсязапривилегиями
исключительночерезрезидентовРоссийскойимперии,новне
зависимостиотихподданства127.Данноеуточнение законода
тельстванебылослучайным.ВпоследниедесятилетияXIXв.

125 Тамже.
126 Положениеопривилегияхот22ноября1833г….–С.692.
127 Положениеопривилегияхнаизобретенияиусовершенствованияот20

мая1896г….–С.455.
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иностранцы активно инвестировали в экономику Российской
империи.Вложениябылинетолькофинансовыми,ноиинтел
лектуальными. Среди всех получателей привилегий в 1880г.
иностранцысоставляли74%,в1885г.–78%,в1890г.–79%128.
Подобный«изобретательскийбум»объяснимтем,чтопорос
сийский законыпозволялииностранцампатентовать своюиз
вестнуюзарубежомпродукцию,ещёнеимевшуюраспростра
нения в Российской империи.При том, что география проис
хождениязаявителейбылавесьмаширокой–отЮжногоМель
бурна(Австралия)доМичигана(США),наибольшуюактивность
в этом вопросе проявили всё же граждане европейских
стран–французы,немцы,англичане.Средиполучившихприви
легиювРоссийскойимпериибыливсемирноизвестныеизобре
татели ТомасЭдисон, ЭмильШкода, ГотлибДаймлер, Густав
Эйфельидругие.

Вбелорусскойисториографиипринятосчитать,чтонатер
риторииБеларусипервуюпривилегиюнаизобретениеполучил
представительпредпринимательскойдинастииСкирмунтов.И
действительно,10декабря1830г.АлександруСкирмунтубыла
выданапривилегиянаснаряддлявыпариваниясахарныхраст
воровспомощьюпаровнаплоских,покатоустановленныхпо
верхностях129.Однакоесливыйтизапределысовременнойтер
ритории Беларуси и использовать в качестве географических
границпятьбелорусскихгубернийРоссийскойимперии,тоока
жется, что первым получателем привилегии был житель Ви
ленскойгубернииГилерМаркевич,которыйещёв1828г.полу

128 AerA.PatentsinimperialRussia:AhistoryoftheRussianinstitutionofinven
tion privileges under the old regime.Helsinki :SuomalainenTiedeakatemia,
1995.–Р.129,187.

129 Журналмануфактуриторговли.СПб.:ТипографияЮ.А.Бокрама,1835.№4.
Отд.IV.–С.14.
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чилпривилегиюизобретениемашиныдляизготовлениякирпи
ча,черепицыидругихглиняныхизделий130.Четырьмягодами
позжеА.Скирмунта,12февраля1835г.,другойжительВиленс
кой губернии, купец первой гильдии Вольф Розинг получил
привилегию на исключительное право содержания пароходов
для буксировки судов по Березине,Днепру и другим рекам в
них впадающим. Исключительно право было предоставлено
предпринимателюинатранспортировкупоназваннымводоё
мам провианта, соли и других грузов131.Можно представить,
насколько своевременно и выгодно занял рынок этой услуги
предприниматель,еслипринятьвовниманиепериодширокого
распространенияпаровыхдвигателейнатранспорте.

Впоследующиедесятилетияжителибелорусскихгуберний
продолжалиобогащатьпромышленностьсвоимивесьмауспеш
ными открытиями и усовершенствованиями. К примеру, в
1879г.помещикМогилевскойгубернииАлександрЭнгельгард
запатентовалусовершенствованиерезиновыхрессор,правана
которые впоследствии были переданыОбществу РусскоАме
риканскойрезиновоймануфактуры132.Спустя10летА.Энгель
гарду была предоставлена привилегия на способ соединения
осейэкипажаскузовомспомощьюсистемырычаговирессор,
которыйсталсобственностьютойжекомпании133.В1891г.вла
делец завода на станции Вилейка Виленской губернии купец
ЭмильПоселзапатентовалустройстводляизготовленияподко

130 Тамже.–С.11.
131 Тамже.–С.16.
132 Указатель хронологический, предметный и алфавитный, выданных в

Россиипривилегий(заисключениемвыд.поМвугос.имуществ)с1814
по1883.СПб.:Тип.В.Киршбаума,1884.–С.215.

133 Указатель хронологический, предметный и алфавитный, выданных в
Россиипривилегий(заисключениемвыд.поМвугос.имуществ)с1888
по1891.СПб.:Тип.В.Киршбаума,1892.–С.26.
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вообразныхгвоздей134.Интересно,чтодажесамакомпанияна
зывалась«ЗаводпатентованныхгвоздейПосел»135,чтосамопо
себеужесоздалохорошуюрекламудляэтихпродуктов.Такой
умелыймаркетинговыйходпозволилпредпринимателювнача
леХХв.купитьещеодинзаводвСанктПетербургеидостичь
общегогодовогообъемапроизводстваболее1,3млнруб.136.Эти
примеры,безусловно,неисчерпываюткартиныинновационной
деятельностивыходцевсбелорусскихгуберний.Однако,даже
еслидопуститьотносительноменьшуюактивностьвсравнении
свыходцамиизВаршавы,Киева,Одессы,Ригиидругихблиз
кихгородов,подтверждаютфактразнообразнойизобретательс
койдеятельности,включенностирегионавпроцессразворачи
вавшегосявРоссийскойимпериипромышленногопереворота.

***
Представленныйанализэволюцииосновныхэлементовин

ституциональнойсредыэкономическойдеятельностивгородах
иместечкахБеларусивовторойполовинеХХ–началеХХв.не
являетсяисчерпывающим(целыйрядвопросовнамереннобыл
оставлен авторами без рассмотрения), однако позволяет уви
детьиоценитьключевыенаправлениясоциальноэкономичес
когоразвития городских сообществБеларуси в рассматривае
мыйпериод.Соднойстороны,этипроцессыпротекаливкон
текстеи значительнойувязкой с общеимперскими закономер
ностями, с другой–часто имели выраженную региональную
специфику,невпоследнююочередьобусловленнуюэтнокуль
турнымипроцессамивгородахиместечкахБеларуси.

134 Тамже.–С.92.
135 УказательфабрикизаводовЕвропейскойРоссии:материалыдляфабрич

нозаводскойстатистики.СПб.:Тип.В.Киршбаума,1894.–С.391.
136 СписокфабрикизаводовЕвропейскойРоссии.СПб.,1903.–С.254,315.



ЭТ НО КУЛЬ ТУР НЫЕ И СО ЦИ АЛЬ НЫЕ  
ПРО ЦЕС СЫ В ГО РО ДЕ ИД ЖЕ ВАН:  

ИЗ МЕ НЕ НИЯ И РАЗ ВИ ТИЕ В XX-XXI ВВ.

Со на Нер си сян, Лу си не Та над жян

ВстатьерассматриваютсяэтнокультурныепроцессывгородеИд
жеван.Наосновестатистических,архивныхилитературныхма
териалов,атакжевторичногоанализаранеепроведенныхиссле
дований,авторамипредставленкомплексныйанализэтнокультур
ных и социальных процессов регионального центра за период
почтиводностолетие,базирующийсянатехкачественныхпара
метрах,которыебылизафиксированывовремяпроведенияглу
бинныхинтервьюжителейгорода.

Политическиеисоциальноэкономическиепроцессы,про
исходившиевХХ–ХХIвекахвАрмении,сталирешающимив
формированииновыхструктуриизменениисоциальногоиэт
ническогосоставанаселения.Всвязисэтимизучениехаракте
равлиянияэтихпроцессовнаходразвитиянаселенияотдель
ныхрегионов,селигородовРеспубликиАрменииможетстать
важным направлением в постсоветской эт носоциологии. В
этомконтекстеособоезначениеприобрелианалитическиераз
работки,направленныенаизучениеэтносоциальныхинацио
нальноценностныхтрансформаций,происходившихвгородах
иселахАрмениивсоветскийивпостсоветскийпериоды.Осо
боевниманиебылоуделеноразличнымаспектамисследования
Тавушской области (как, например историкоархитектурным,
культурным,социальноэкономическим)ееотдельныхнаселен
ныхпунктов,атакжеразличнымпроблемамсоставанаселения
(национальных,религиозных,демографических)ит.д.
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Впредставленнойстатьерассматриваетсядинамикаразви
тия этнокультурных и социальных процессов в региональном
центреТавушскойобластиАрмении,Иджеване.Анализосно
вывается на материалах этносоциологических исследований,
проведенныхавторамивИджеванес2019по2021гг.137.Данные
исследованияявляютсяорганическойчастьюразработок,про
водимых в рамках совместного армянобелорусского проекта
«ЭтнокультурныепроцессыXX–XXIвв.:сравнительноеизуче
ниегородовАрмениииБеларуси».

Комплексный анализ статистических, архивных материа
ловинаучнойлитературы,вторичногоанализаколичественных
данных, проведенных в разные годы, а также использование
стратегиикачественногоисследования,проведенногоавторами.
позволил достичь системности в разработке поставленных в
статье задач. Последние предполагают раскрытие роли взаи
мосвязейсоциальноэкономических,культурныхидемографи
ческихфакторов в равитииобщихи специфическихпроявле
нийпроисходившихэтносоциальныхпроцессов.

Вданнойстатьеэтносоциальныепроцессырассматривают
сяспозицийсистемного,структурнофункциональногоиадап

137 Экспертныеиглубинныеинтервьюбылипроведеныспредставителями
общественных,государственныхичастныхсектороввгородеИджеван
(2020г.)

 Глубинные интервью предоставили возможность выявить глубокие и
специфические аспекты изучаемой проблемы. Информанты были ото
браныпонесколькимкритериям:пол,возраст,образование,профессия,
занятость,сферадеятельности.Этотметодиспользовалсядлясбораце
левой информации, что позволило с помощью ситуационных оценок,
личных историй и воспоминаний информантов произвести ретроспек
тивныйанализ.Экспертныеинтервьюпроводилисьсоспециалистамии
исследователямиданнойобластисцельювыявленияпрофессиональных
оценок, что позволило в данном временном отрезке получить больше
содержательнойинформацииосоциальныхикультурныхизмененияхв
Иджеване.Использованныеметодытакжебылисовмещеныснаблюде
ниями,что,всвоюочередь,позволилоисчерпывающепредставитьполу
ченнуюинформацию.
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тационногоподходов.Наэтойосноведаетсяфакторныйанализ
процессовизмененияпространственных,структурныхисодер
жательныххарактеристикнаселениягородавширокомистори
ческомсрезеХХиХХIвв.Онипредставленывконтекстеоб
щинныхсвязей,норм,традиций,интересов,действий,межлич
ностныхимежгрупповыхотношений.

В исследовании были учтены особенностиИджевана как
областногогорода.Егоможноохарактеризоватькакопределен
ныйсегмент, которыйотличаетсяотдругих сегментошрядом
местныхособенностей,новтожевремяимеющийнекуювзаи
мосвязьсоставныхэлементовиобщуюцелостность.Такимоб
разом,областнойгородрассматриваетсякакопределеннаячасть
территориистранысболееилименееравномернымразвитием
социальных признаков и инфраструктур. Одним из основных
критериевхарактеристикиподобногообластногогородаявляет
сякритерийцелостности,атакжеобщийхарактерэтноэконо
мическихпроблем,историческисложившаясяиэкономически
обусловленнаясистемарасселения.

Исходя из вышеперечисленного, следует сформулировать
тезисотом,чторегиональныйгородпредставляетсобойслож
ныйуправляемыйтерриториальносоциальныйкомплексссо
циальноэкономической целостностью, характерными призна
камикомпактногорасселениянаселения,самоидентификацией,
сложившейся социальной практикой и культурой, духовной
жизньюиопределеннойэкономическойструктурой.

В ходе данного исследования, появилась необходимость
учетанесколькихважныхсоставляющих:историистановления
города;типаихарактерапроисходившихизмененийвдемогра
фической, этнической,религиознойсферах,впрофессиональ
номсоставеидвижениинаселения;ролиразличныхинститутов
вдинамикеразвитиигорода,егосоциальнойсредыиформиро
ванииэтнокультурныхособенностей.
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Следует отметить, что в прошлом веке города Армении
претерпелисерьезныесоциокультурныеизменения.Последнее
следуетрассматриватьвконтекстенеблагоприятныхпроцессов
изменениясоциальноэкономическихидемографическихусло
вийжизнинаселениясовременнойАрмении.

Иджеван–одинизгородов,гдебольшаячастьнаселения
перенеслатрансформациюсоциальноэкономическогохаракте
ра,отразившейсявсферезанятости,профессиональныхнавы
ках,уровнеблагосостояния.Обэтомсвидетельствуютиданные
статистики,ирезультатысоциологическихопросов,иглубин
ных интервью. Указанные выше показатели, в значительной
степени,определилиизменениетрадиционнойжизниипороди
лимножествосоциальныхпроблем.

Наоснованииприведенныхвышеаргументациивнастоя
щемисследованиибылавыдвинутопредположениеотом,что
важнейшейхарактеристикойэтносоциальнойситуациивИдже
ване являются особенности воспроизводства различныхформ
этнокультурнойжизнивконтекстеновых,характерныхдляре
гионасоциокультурныхпроцессов.

Вначалеследуетобратитьвниманиенаобщийпроцессиз
менениясистемыценностейврегионезапостсоветскийпери
од,особеннонапервоначальныйэтап,вовремякоторогопрои
зошел сдвиг доминирующей ориентации – с «социалистичес
кой»всторонуэтнокультурной.Результатымногихисследова
нийуказываютнато,чтонаселениеэтогорегиона,имеющего
неблагоприятнуюсоциальноэкономическуюситуацию,вболь
шей степени характеризуются консервативнотрадиционным
менталитетомсупоромнаэтнокультурныеценности.

Впроцессеисследования,представилосьважнымрассмот
ретьвышесказанноенаисторикохронологическомфоне.

Исторически,натерриториисовременногоИджеванарас
полагалисьпостоялыедворы(«иджеванатун»–арм.по сто я лый 
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двор),агородявлялсятранзитнымнаторговомпутиизАссирии
иДвинавПартавинаСеверныйКавказ.Вовременаперсидско
гоправления,этоместоназывалосьИстибулаг (сперсидского
«горячийисточник»),гдев1780хгодахбылооснованоселоКа
равансара. После установления советской власти в Армении
онобылопереименовановИджеванив1961годуполучилоста
тусгорода138.

ИзначальноИджеванимелстатуспосёлка,однако,врезуль
татеизмененийадминистративныхзаконов,сталгородомиэто
изменениеоказалобольшоевлияниенавсюсоциокультурную
среду,надемографическое,культурное,социальноеиэкономи
ческоеразвитие.

Нижеприведеннаядиаграммапоказываетдинамикунасе
лениягородаИджеванзапоследние200лет.

Ди аг рам ма 1.  
Ди на ми ка на се ле ния го ро да Ид же ван (1831–2020гг.)139

138 Данныеобисторииформированиягородабылисобраныизнескольких
источников, включая результаты интервью и опубликованные научные
статьи. «Тавуш–материальное и духовное наследие», Материалы рес
публиканскойнаучнойсессии,Иджеван,Издательство«Наука»НАНРА,
Ереван,2009.

139 Данные Статистического комитета Республики Армения, эл. доступ
(armstat.am).
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Таб ли ца 2 . Из ме не ние эт ни чес ко го со ста ва на се ле ния  
за пос лед ние 50 лет в ( % )140

1959 1970 1979 1989 2001*

Армяне 96 95,9 97,2 98,3 

Русские 2,7 2,8 1,8 1 

Азербайджанцы 0,8 0,3 0,3 0,4 

Украинцы 0,3 0,4 0,3 0,1 

Др. 0,2 0,6 0,4 0,2 

* Порезультатампереписинаселения2001годавсводныхданныхгорода
Иджеванданныеонациональностисуммированывмасштабахокруга,а
впереписи2011годавопросонациональностиотсутствует.

Ди аг рам ма 2. Из ме не ние воз раст но го со ста ва на се ле ния  
Ид же ва на за де сять лет (2001-2011гг., %)141

ВДиаграмме1.представленызначительныепикииспады
ростанаселенияза200летнейпериодисториигорода.Важно
учитыватьпричиныихвозникновенияивлияниенасоциокуль
турнуюсредугорода.Согласнорезультатамглубинныхинтер

140 См.,тамже.
141 Данные Статистического комитета Республики Армения, эл. доступ

(armstat.am).
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вью,вИджеванезавесьпериоднаблюдаласьнациональноре
лигиознаяоднородность.

Нижеприводятсямненияиотношениежителейгородаот
носительнотехилииныхпроцессовразвитиягорода.

Со слов информанта «Большинство населения составили
армяне,тольковнекоторыхсоседнихселахжилиазербайджан
цы.Однородностьнаблюдалосьтакжепорелигиозномупризна
ку–в основном последователи армянской апостольской церк
ви»142.

Однако, в этой однородности можно заметить некоторые
особенности касательно происхождения, диалекта и местной
культуры.Поданнымисследования,«иджеванцы»приехавшие,
восновном,изНоемберянаииздругихблизлежащихнаселен
ныхпунктовШамшадинскогорайона,несмотрянасовместное
проживаниеводномгороде,образовалиотдельныеподгруппыи
признакиэтогоявлениядосихпорпроявляютсявихповседнев
нойжизни.Например,присутствуетразницавдиалекте.Иност
ранныеилизаимствованныеслова,распространеннысредитех,
ктораньшежилвприграничныхрайонах.

Со слов информанта «Жи те ли Ид же ва на име ли боль ше 
воз мож но стей об ще ния с со сед ни ми на ро да ми, и, как следст-
вие, бы ли бо лее отк ры ты ми к об ще нию, так как го род на хо дил-
ся на меж го су дарст вен ной трас се»143.

Смоментаобразованияидополучениястатусагороданасе
лениеИджеванаувеличилосьвопределеннойстабильнойдина
микепримерно,в1,5раза.Апослеполучениястатусагородачис
ленность населения возросла более чем вдвое.Положительная

142 Интервью№10, представительИджеванского историкокраеведческого
музея,Иджеван,2020г.

143 Интервью №1, представитель университетской библиотеки, Иджеван,
2020г.
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динамикапродолжаласохранятьсяиразвиватьсянизкимитемпа
мидо2015года,затемконстатироваласьтенденцияснижения.

Причинытакогороставажноисследоватьвконтекстесоци
окультурногоразвитиягорода.Можнопредположить,чтоста
тусгородавсоветскоевремябылпредоставленнаосновеурба
низациисоседнихнаселенныхпунктовимеханическогорасче
таобщейчисленностинаселения.Следуетособоотметить,что
изменение административного статуса города, не повлекло за
собой автоматическое изменение его социальнокультурной
среды.Последнееподтверждаетзастройкагородскойтеррито
рии.Районыгородаотличаютсясвоейархитектурой,социаль
нокультурнымиисоциальнобытовымиособенностями.Одна
косовременемэтиразличияпостепеннонивелировались.При
чина тому–внутригородские территориальные перемещения
населения,урбанизацияиэмиграция..Внастоящеевремясоци
альнаяструктурарайоновгородауступиласвоюустойчивость
более рассредоточенной среде формировавшийся вокруг раз
личныхсоциальныхинститутов.

Сословинформанта«Рань ше цент ром го ро да яв лял ся парк 
му ни ци па ли те та, был так же квар тал поч ты, квар талс ча сов-
ней, где бы ла цер ковь.Сей час вы ше клад бищ на чи на ет ся но вый 
жи лой квар тал с част ны мии вы сот ны ми до ма ми, ко то рые бы-
ли пост ро е ны в со ветс кие го ды. Я ду маю, что план го ро да не у-
дач ный. Су щест ву ет го родс кой центр ха рак тер ный для ти-
пич ной го родс кой мест но сти, но го родс кой сре ды как та ко вой 
не ту. Воз мож но, это по то му, что Ид же ван из на чаль но не был 
за ду ман как го род. Нап ри мер, но вый жи лой квар тал поч ти 
в сег да был из ве стен сво ей кри ми наль ной суб куль ту рой, и до сих 
пор этот квар тал так и уз на ют»144.

144 Интервью №1, представитель университетской библиотеки, Иджеван,
2020г.
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Сословинформанта«В го ро де рань ше бы ли до ма с де ре-
вян ны ми пе ри ла ми и ор на мен та ми, ко то рые (жи те ли) пы та-
лись сох ра нить. За тем об раз го ро да из ме нил ся»145.

Дляосмысленияинституциональнойструктурыгорода,не
обходимо исследовать его социальные и административные
структуры,атакжеисоциокультурнуюсреду,сформированную
вокругних.Согласнонаблюдениямиглубинныминтервью,ин
ституциональная структура городаИджеван основана на нес
колькихподструктурах,взависимостиотихвлияниянасоци
альнуюсреду:церкви,университеты,музыкальныешколыит.д.

Сословинформанта«Ид же ван – один из уни каль ных уни-
вер си тетс ких го ро дов (Ар ме нии). Примерно каждый десятый 
иджеванец  учится в университете. Иными словами, от десяти 
до двеннадцати про цен тов на се ле ния долж ны быть во вза и мо-
от но ше ни ях» сту дент-пре по да ва тель». Это оз на ча ет, что го-
род, в об щем, дол жен иметь ка чест вен ный рост по срав не нию 
с дру ги ми го ро да ми. Из ме не ния за мет ны, но не так силь но, как 
сле до ва ло-бы ожи дать. Так или ина че уни вер си тет име ет 
боль шое вли я ние на фор ми ро ва ние горожа ни на. С дру гой сто-
ро ны, яв ля ет ся ли ка чест во про фес си о наль но го об ра зо ва ния 
трамп ли ном для раз ви тии го ро да и его жи те лей?»146.

Кромеинституциональныхструктурвсоциальномпрост
ранствевесьмазначимаирольотдельныхличностей,которые
сосвоимсоциальнымкапиталомоказываютнаобществоопре
деленноевлияние.Однако,каккомпонентгородскойкультуры
эти личности расселены в отдельных социальнокультурных
структурах.Так,например,впрошломвгородеИджевандейст
вовалтеатр,которыйвлиялнасоциальнокультурныйобразго
рода и не только по институциональным каналам: отдельные

145 Интервью№3,ппредпринимательвсфереуслуг,Иджеван,2020г.
146 Интервью№2,представительобщественнойбиблиотеки,Иджеван,2020г.
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сотрудникитеатра(режиссер,актерит.д.),всвоюочередь,бы
ливлиятельнымифигурами.Подобнымобразом,вгородесели
лисьотдельныерабочиегруппы,которыеиформироваликуль
туруиодновременнобылиеепотребителями.Темнеменее,се
годняинституциональнаяструктурагородафрагментированаи
непозволяетразвиватьиобеспечиватьобщуюособуюсоциаль
нокультурнуюсреду.Кэтому,видимо,можнодобавитьипре
рываемость межпоколенных трансмиссионных процессов и
внутригородскихсвязей,чтосерьезнымобразомвлияетнаха
рактер культурного наследования не только поколений, но и
всегонаселенияИджевана.

Оценкаролисоцокультурныхинститутовнафонеобсужде
ниясодержательныхсторонсоциальнокультурнойситуациив
городе,взначительноймере,связанасактивностьюихфункци
онирования.Онаотображаетсявбольшеймеренасоциально
нормативнойкультуре,ивменьшейстепенинасимволических
элементахкультуры.Наэтотпроцессповлиялрядобъективных
условий,такихкаккультурноевыравниваниевСоветскомСою
зе, появление нового жизненного быта после распада СССР,
сменаэкономическихформит.д.

Особенности, наблюдаемые в повседневной жизни, в ос
новном, маркируются примерами социокультурных проявле
ний.Информантыимеютобобщенноепредставлениеонацио
нальнокультурныхособенностяхсвойственныхрегиону.Вос
новном,результатыисследованияуказываютнавысокуюрасп
ространенность традиционных праздников. Объяснение тому
мы находим путем вторичного анализа данных: мигранты из
другихпоселенийболее склонныпридерживаться традицион
ногоповедения.

Сточкизренияповседневнойкультуры(спецификинекото
рыхэлементовматериальнойкультуры,особенностикулинар
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нойкультуры,образажизни)этиособенностинерассматривая
ются как часть идентичности иджеванцев. В основном, они
идентифицируются как общеармянские характеристики. Это
важныйиндикаторслабоговыражения«мыони»внутристра
ны,которыйпорождаетобщеечувство, устраняет внутренние
границы,иногда,засчетсвоеобразныхместныхособенностей.

В развитии социокультурной среды города часто инфор
мантамиподчеркиваетсяналичиематериальнойидуховнойсо
ставляющих, что характеризует целостность города. В этом
контексте основные черты Иджевана традиционно связаны с
несколькиминаправлениями.Кпримеру,особенность,накото
руюповлияли такиеформы экономической деятельности, как
ковроткачество,оносчиталосьтрадиционнойсоциокультурной
характеристикой,однако,последнееуступиломестосовремен
нойкультуреибольшенерассматриваетсявгородскомконтек
сте.

Сословинформанта«Куль ту ра бы ла об ра зом жиз ни, ре-
мес лом, ис кусст вом и эко но ми кой. Но сей час это го нет. И это 
пов ли я ло на го родс кую куль ту ру (в це лом). Сей час отк ры лась 
швей ная фаб ри ка, ес ли бу дет боль ше про из водст ва, это то же 
при об ре тет тра ди ци он ный ха рак тер»147.

Согласнополученнойинформации,очевиднонаследиесо
ветской традиции слияния городской социальной культуры и
культурытруда,котораяукорениласьввосприятиижителей.В
контекстерелигиознойжизнивисследованиирассматривалась
активизацияпраздничнойкультуры,связаннаясобщественной
деятельностьюцеркви.Посоциальнодемографическимхарак
теристикам праздничноцерковное поведение различается.Об
этомсвидетельствуютнетолькособранныекачественныемате

147 Интервью№10, представительИджеванского историкокраеведческого
музея,Иджеван,2020г.
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риалы,ноианализвторичныхданных.Гендерные,профессио
нальные,образовательные,статусныехарактеристики,родство,
соседство влияют на распространенность праздников и обря
дов.Ссоветскогопериодадонастоящеговременинаблюдается
общееизменениеэтиххарактеристик.Примечательно,чтовре
зультате изменения религиозного поведения вышеуказанных
социальныхгруппзафиксированоснижениеполяризациимеж
дуними.Внастоящеевремяочевиднавозрастающаясоциаль
наярольинститутацерквивжизнииджеванцев.

Сословинформанта«На до знать, что дейст ву ю щих церк-
вей здесь не бы ло (име ет ся вви ду со ветс кий пе ри од). Мы не ви-
де ли церк ви око ло 70 лет. В 80-е годы зда ния церк вей ис поль зо-
ва лись в ка чест ве складс ких по ме ще ний. (За тем) пе рест ро и-
лись цер ков ные зда ния, на ча ли функ ци о ни ро вать но вые. Се год-
ня ре ли ги оз ное ру ко водст во име ет здесь боль шее вли я ние, чем 
по ли ти чес кая власть.

Куль ту ра очень быст ро ме ня ет ся. Ког да я был ре бен ком, 
мы хо ди ли в по лу раз ру шен ное зда ние, ко то рое бы ло зда ни ем ки-
но те ат ра, а рань ше - это бы ла цер ковь. Дру гую цер ковь прев-
ра ти ли в биб ли о те ку.Эти со о ру же ния за пом ни лись жи те лям 
Ид же ва на не как церк ви»148.

Нижеприведемнекоторыехронологическиеданныеобот
ношениижителейИджеванакрелигии.

Сравнительныйанализвторичныхданныхпоказывает,что
взависимостиотрядаобъективныхусловий,вотношениикре
лигиипроисходилиактивныеизменения.Примечательносрав
нениесоветскогопериодаспостсоветским.Постепенныйрост
веры, обусловленный сменой советской идеологии, привел к
трансформации нормативных характеристик. С нормативной

148 Интервью№4,представительцеркви,Иджеван,2020г.
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точкизренияинтереснорассмотриватьповеденческогоотноше
нияжителейИджеванакинститутуцеркви.Рассматриваявэтом
контекстемотивыпосещенияцерквижителейИджевана.отме
тим,чтокачественныеданныеисследованиясвидетельствуюто
том,что, внастоящеевремяжителиИджеванавоспринимают
церковькакзвеносоциализациибудущихпоколений,уделяяей
важнуюрольвформированиисоциокультурногоповеденияжи
телей.

Таб ли ца 3. От но ше ние жи те лей Ид же ва на к ре ли гии149

1980г. 1993г.
Верю 32.5 40.0
Сомневаюсь/колебаюсь 17.9 32.0
Неверю 46.8 28.0
Др.ответ/долженборотьсяпротиврелигии,яатеист 2.8 0

Сословинформанта«В ны неш няя вре мя для нас важ но хо-
дить в цер ковь, что бы уви деть и пе ре дать тра ди ции на шим 
де тям. Бы ло вре мя, ког да на ша связь с цер ковью не бы ла силь-
ной, те перь мы хо дим боль ше. Хо дим по раз ным при чи нам, 
иног да по празд ни кам, иног да на Кре ще ние, иног да в труд ные 
дни…. Важ но, что связь вос ста но ви лась, мы вер ну лись к сво им 
кор ням!»150.

«Со ци аль ная сре да на ше го го ро да с ре ли ги оз ной точ ки зре-
ния не по хо жа на го ро да Ара ратс кой до ли ны. Как пра ви ло, наш 
ре ги он был бо лее пас сив ным в этом воп ро се. Сей час цер ковь 

149 МатериалыэтносоциологическихисследованийгородовАрмении1980,
1993и2005гг.

 См.АрхивотделаисследованийдиаспорыИАЭНАНРА.№12/3.Омето
дикеирезультатахисследованийсм.КарапетянР.С.Миграциявгородах
Армении,Ереван,Иво«Гитутюн»,2013,с.5–14.

150 Интервью№7,жительг.Иджевана,Иджеван,2020г.
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дейст ву ет до воль но ак тив но, лю ди хо дят в цер ковь в празд нич-
ные дни, хо дят на Ли тур гию. Это свя за но с ре ли ги оз ным ли де-
ром»151.

«Цер ковь для нас сей час яв ля ет ся ме стом мо лит вы, бы ло 
вре мя, ког да мы про сто хо ди ли про во дить вре мя или из-за 
празд но сти, и это не име ло зна чи мой ро ли в на шей жиз ни!»152.

Длясравнениярассмотриммотивыпосещенияцерквижи
телейИджеванав1980году.Порезультатамданныхиджеванцы
посещяют церковь, чтобы поставит. свечку, молится, увидеть
церковькакдостопримечательностьит.п.153

Посравнениюспрошлымрелигиозноеповедениевнастоя
щее времяосновано на праздничноритуальных ценностях и
этимобеспечиваетпередачутрадиций.

Изменениявсоставегородскогонаселенияповлеклизасо
бойтакжеструктурныеизменениявсемье.Особенностимоде
лисемьииджеванцев,сквозьпризмутрансформационныхпро
цессовХХХХIвеков,нанашвзгляд,представляютопределен
ныйисследовательскийинтерес.

Согласноматериаламинтервью,существенныхизменений
всоставесемьинепроизошло.Респондентычастосвязывают
наличиетрехпоколенческихсемейсфинансовымиилибыто
вымипроблемами,отмечаяприэтом,чтоэтомутакжеспособст
воваланехваткановыхмногоквартирныхдомов.Посему,логич
ноутверждение,чтонекоторыеособенностигородскогоразви
тиявлияютнасоциальнородственныеотношенияжителей.В
настоящеевремяпричиныобъективногоматериальногоблаго

151 Интервью№9,представительшколы,Иджеван,2020г.
152 Интервью№11,жительг.Иджевана,Иджеван,2020г.
153 МкртчянС.,Церемониальное и религиозное поведение тавушцев., Та

вуш.Социокультурныепроцессы (Традицияи современность),Ереван,
Издательство«Гитутюн»,НАНРА,2014,с.258.
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получияпривеликсохранениюмногопоколенческихсемей,что
косвенноповлиялонасохранениевнутрисемейныхтрадиций.

Ряд социологических исследований (2007–2008гг.) пока
зывают,чтотрадициясовместногопроживанияродителейиде
тейширокораспространенасредигородскогонаселениявсего
Тавушскогорайонаи,порезультатамданных,имеетнесколько
причин:заботаородителяхидетях,взаимопомощь,родитель
скаяпомощьмолодымсемьям,счастьесовместнойжизни,об
щепринятыетрадиции154.

Изменениесоставасемей,восновном,связаносмиграцией
иджеванцов,что,всвоюочередь,приводиткизменениюролей
всемьеисозданиюновойсоциальнокультурнойситуации.

Сословинформанта«Большаячастьинтеллигенцииэмиг
рировалав198990гг.иимеет серьезныедостижения зарубе
жом.Ониподдерживаютсвязь,но,восновном,маргинальны.
Направление,восновном,вРоссию.Онитамявляютсякрупны
мибизнесменами,реализующиездесьинвестиционныепроек
ты»155.

Как подчеркивают респонденты, основными причинами
миграцииявляютсяотсутствиеработы,низкиезарплатыиже
ланиенакоплениякапитала.Вгородебольшоеколичествосе
зонныхмигрантов,отправляющихсяназаработкивпостсоветс
киестраны,вдругихслучаях,побольшинству,констатируется
миграциямолодеживЕреван.

Сословинформанта«Мо ло дые лю ди ста ра ют ся уез жать 
в Ере ван учить ся и ча сто не возв ра ща ют ся: у них нет мо ти ва-
ции, здесь низ кие зарп ла ты, нет куль тур ных и разв ле ка тель ных 

154 ЗакарянТ.,СемьяисемейныеотношениявТавушскойобласти,Тавуш.
Социокультурныепроцессы(Традицияисовременность),Ереван,Изда
тельство«Гитутюн»НАНРА,2014,с.127–153.

155 Интервью№15,представительадминистрациигорода,Иджеван,2020г.
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за ве де ний, труд но уго во рить мо ло до го че ло ве ка бро сить все и 
вер нуть ся в Ид же ван»156.

Таким образом, миграция затрагивает не только состав
семьи,семейныеотношения,ноисоциальныйконтекстгородс
кой культуры. Исследование городского населенияи города, в
целом, подразумеваютизучение сложныхинституциональных
взаимоотношений,процессов,особенностейсреды,гдеимеется
ряд параметров, структурных элементов с их конкретными
функциями.Ктомуже,этнокультурныеисоциальныепроцессы
в городе обусловленырядом взаимодействующихфакторов, в
томчисле,разнородностью,количественнымиизменениямина
селения,насыщенностьюсоциальныхотношенийит.д.

Заключение.Этнокультурныеисоциальныепроцессывго
родеИджеван,подчиняясьвоздействиямсобытийХХ–ХХIвв.
(формированиепервойреспубликиАрмении,еевключениевсо
ставСССР,распадСССР,провозглашениенезависимости,пер
ваяКарабахскаявойнаит.д.),претерпелисерьёзныеизменения,
сформировав,приэтом,специфическуюструктуруисреду.Рели
гиозно,культурноисоциальнотрансформированныеповеден
ческиепоказательнаселенияИджеванапозволяютрассуждатьо
новойгородскойсреде,котораяхарактиризуетсярядомвызовов,
связанных с социальноэкономической структурой (занятость,
развлеченияит.д..),эмиграциейидругимипроблемами.

Административные институты города своим социальным
содержаниемуступаютсоциальнокультурныминститутам,ко
торые,всвоюочередь,неподдерживаютдолгосрочнуюустой
чивостьсистемы.

Такимобразом,результатыисследования,проведенногов
Иджеване,даютвозможностьконстатироватьфактповышения

156 Интервью№13,преподавательуниверситета,Иджеван,2020г.
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ролисоциальныхструктуривыделитьрядособенностейихвоз
действия.Уместноутверждение,чтосоциокультурные,религи
озныеинациональныекругичастопересекаются,создаваяуни
версальнуюгородскуюсреду,котораяявляетсяосновойгородс
когоразвития.



 

ДИ НА МИ КА ЭТ НО СО ЦИ АЛЬ НОЙ СТРУК ТУ РЫ  
НА СЕ ЛЕ НИЯ ГО РО ДОВ АР МЕ НИИ  

В КОН ТЕК СТЕ МИГ РА ЦИИ ХХ И НА ЧА ЛО ХХI ВВ.

Ка ра пе тян Р. С.

Встатье,наосновестатистическихданных,архивных,экономических,
демографических, социологических, этнографических материалов, ре
зультатовдлительныхэтносоциологическихисследований,проведенных
авторомв1980,1993и2005гг.,представленретроспективныйанализвза
имосвязейпроцессовмиграциииэтносоциальногоразвитиягородовАр
мениивХХиначалаХХIвв.

В представленной статье обозначены некоторые аспекты
взаимосвязипроцессовмиграциииэтносоциальныхизменений
средигородскогонаселения.

Первыйизнихотноситсякурбанизации,какглавногофак
торамиграциинаселенияипоследующихэтносоциальныхпро
цессов. Второй аспект отражает социальную составляющую
миграционногопроцесса,котораявыраженавсоциальныхпа
раметрахмигранта,вхарактереихизменений,всоциальныхот
ношениях с окружениеми, наконец, в участииформирования
социальногопространствакаждогогорода.Третийаспектпред
ставляетэтнокультурныйкомпонентпереноса,трансляции,из
мененияспецифическихпризнаковпрежнейжизнимигрантаи,
вконечномсчете,ихучастиевформированииэтнокультурного
пространства города. Последний аспект связан с выявлением
особенностей условий отдающих и принимающих мигрантов
сред.Именновпоследнейдихотомическойсвязизаключенаси
стемафакторов,определяющихкакпервоначальные,такипос
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ледующиепараметрыподвижногонаселения,условийихфор
мированияитрансформации.

Вконтекстеэтихаспектов(проекций)иразработанатаси
стемаотсчета,наосновекоторойсформулированглавныйкон
цептуальныйподходкразработкеэмпирическогоисследования
динамикиэтносоциальнойструктурынаселениягородовАрме
нии.Подходбазируетсянапредположении,чтомиграцияармян
из разных сред в города республики стала одним из главных
факторов развития уникальных по характеру консолидацион
ных процессов–становления качественно новой этносоциаль
ной общности. Истоки этих процессов находятся в недавней
истории.Именнопоэтомувозникаетнеобходимостьобратиться
кретроспективномуанализувзаимосвязеймиграцииисоциаль
нокультурныхтрансформацийвурбанизированнойсреде.Ин
формационнымобеспечениемисследованияэтихвзаимосвязей
могутстатьстатистическиеданные,материалыархивов,науч
ных и трех масштабных этносоциологических исследований,
проведенныхподруководствомавторав1980,1993и2005гг.в
12игородахАрмении.Впрограммныхположенияхисследова
нийбылизаложенызадачиизученияисторическихзакономер
ностейизмененияиразвитияэтническихпроцессов,связанных
смиграциейвгородахАрмении.Методомсбораинформацион
ногоресурсасталостандартизированноеинтервьювыборочно
гомассиванаселениягородовРА,позволившееполучитьиси
стематизироватьдовольносодержательныйресурс,заложенный
в«социальнойпамяти»горожан157.

В начале следует обратить внимание на тот очевидный
факт, что социальноэкономический и этнокультурный потен

157 Ометодологииисследованияподробнеесм.КарапетянР.С.,Миграцияв
городахАрмении.Этносоциологическиеисследования.Ереван,Гитутюн,
2013,с.5–14.
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циалгородовсовременнойАрмениискладывалсявтечениевсе
годвадцатогостолетия,и,восновном,засчетмасштабныхмиг
рацийармянскогонаселенияизселигородовАрменииизаее
пределами.Входеадаптациииинтеграцииприезжегоиместно
гонаселенияменяласьэтносоциальнаяструктурагорожанрес
публики.Вэтомпроцессекаждаягруппаместногоиприезжего
населениясыграласвоюособуюроль:входеадаптациииинтег
рациионипривносилиполученныйвпредыдущейсредесвой
социальныйикультурныйопыт,системуценностей.Характери
интенсивность этих процессов зависели от степени усвоения
прошлогоопыта,особенностейисходныхинынешнихусловий,
величиныданногомиграционногопотока,времениадаптациии
т.д.Интенсивность,ареалпритяженияподвижногонаселенияв
течениевсегоХХстолетииопределялисьхарактеромурбаниза
циитойчастиВосточнойАрмении,натерриториикоторойоб
разоваласьармянскаянациональнаягосударственность.

УрбанизацияимиграциянаселенияАрмении.

Многовекторность пространственных передвижений ар
мянвтечениевсегопрошлогостолетияивначаленынешнего
обусловливаласьразвитиемгородовреспубликииспособство
валаростумоноэтническогопосоставунаселения158.Происхо
дившиезаэтотпериодпроцессыурбанизацииимиграциинасе
лениявАрмениибылисоразмерныееэкономическомуразви
тиюиопределялисьмножествомфакторовобщегоиособенно
госвойства.

К общим факторам следует отнести значимые для всего
пространствабывшегоСССР(вдальнейшем,БС)события–об
разование союзных и автономных республик, отечественная

158 Подробнеесм.КарапетянР.,ФормированиенаселениягородовАрмении,
Издательство«Гитутюн»НАНРА,Ереван2013,с.111–180.
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война,коллективизация,политическиерепрессии,распадСССР.
Кэтомуследуетдобавитьитакойважныйфактор,определив
шийсходствопроисходившихпроцессов,особенновначалеих
развития, какобщуюустановкусоюзногоцентранапромыш
ленное развитие национальных регионов Российской импе
рии159,авследзаэтимихурбанизацию.Врезультате«работы»
указанныхфакторовопределилисьобщиедлявсехнациональ
ныхреспубликпараметрывтенденцияхэкономическогоразви
тия160,впроцессахурбанизации,винтенсивностиинаправле
нияхмиграциинаселениякак впериодпребывания в составе
БС,такивдальнейшем,послеприобретениянезависимости.

Специфическиешаракетристикиурбанизациикаждойрес
публикиопределялисьособенностямиихисходныхрубежейв
периодобразованияБС161.Состояниеприродныхидемографи
ческих ресурсов, уровень урбанизации, структура экономики,
характеристорическогоразвитияикультурынаселяющихэтно
сов162,–вот неполный перечень причин, определявших в каж
дойизэтихреспубликотличительныечертыурбанизационных
имиграционныхпроцессов, этнического,социального,демог
рафическогосоставаихучастников.

ТакимобразомразвитиегородовАрмениизапрошлоесто
летиебылостимулированоследующимидвумяфакторами.Пер
выйвнешнийфакторбылобусловленобщимидлявсегопост

159 ИдеологиКПССсчиталинеобходимымстимулироватьразвитиепромыш
ленности в национальных аграрных регионах, чтобы увеличить число
работниковэтойотрасли,которыхонирассматриваликакопорусовет
скойвласти.См.КПССврезолюцияхирешенияхсъездов,конференций
ипленумовЦК,Т.2,М.,1970,с.252.

160 Воспроизводствонаселениясоциалистическихстран,М.,1977,с.321.
161 ПокшишевскийВ.В.Населениеигеография,М.,1976,с.143.
162 НаэтобылоуказановрезолюцииХсьездаВКП(б)понациональному

вопросу.См.КПССврезолюцияхирешенияхсъездов,конференцийи
пленумовЦК…с.252.
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советского пространства событиями: образование и распад
СССР, коллективизация, Великая Отечественная война и т.п.
Эти события определили различную интенсивность развития
городскойжизнинапостсоветскомпространстве.Внутренний
жефакторурбанизации территорииАрмениибылобусловлен
региональнымиособенностямииисторическимразвитиемар
мянскогоэтноса.Обаэтихфактораотразилисьвматериалахде
вяти переписей населения, проведенных за период с 1897 по
2001год.Статистическиематериалыуказываютнавыраженные
различиявтемпахурбанизацииреспубликБСвначальныйпе
риодипостепенноесближениевдальнейшем.Наибольшаяраз
ница в этих показателях отметилась в период с 1926 по 1939
годы:тогданесоответствиемеждуполярнымивэтомотноше
нии республиками–Арменией и Узбекистаном–составляло
227%.Впослевоенныепятнадцатьлетэтотразрывсократился
вдвое–125% (между Таджикистаном и Белоруссией), в
1960гг.–почтивтрираза–45%(междуМолдовойиГрузией),в
1970гг.–натреть,составив31%(междуУзбекистаномиГрузи
ей),ав1980гг.–наменеедесятойчасти–8%(междуУзбекиста
номиГрузией).КпериодуобразованияСССРвАрмении(каки
внекоторыхреспубликахСреднейАзии)горожанесоставляли
всего10%населения.ВпоследующемАрменияужеобладала
значительным потенциалом городского населения, составив
шимв1939году–28%,1959году–50%(какивРФ,Эстониии
Латвии),в1970году–60%(какивЛатвиииЭстонии),ав1979
и1989годах(вместесРФ,ЛатвиейиЭстонией)–почти70%на
селения.Становитсяочевидным,чтонаобщемфонезакономер
ныхповсемупространствуБСпроцессоввразвитиигородской
жизнивАрмениивыявилисьспецифическиечерты163.

163 Представленные данные составлены на основании материалов, приве
денныхвИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1926г.,Т.7,М.,1928,
с.15–19,200–203.



106

СопоставительныйанализурбанизацииреспубликБСпо
казал,чтоэтотпроцессвАрмениипроходилвруслеобщесоюз
ныхзакономерностей.Однако,еготемпыбылиболеевысокими.
Динамикаизмененияструктурыгородскихпоселенийреспуб
ликБСзапрошлоестолетиезависелаотсовокупностимногих
градообразующихфакторов,влияющихнастановлениегородов
тогоилииногоранга.Вдовоенныйпериодсоюзныйцентрини
циировал процесс формирования «опорного» многофункцио
нальногоцентра,которымобычностановиласьстолица,икон
центрациювнемимеющегосятрудовогопотенциалакакиздан
нойреспублики,такидругихрегионовБСввиде«готовыхпро
мышленных кадров»164. В этот период количество жителей
Душанбе,АлмаАтыиЕреванавырослоболее,чемвдвараза,
удельныйвесвовсемнаселенииреспубликувеличилсявТад
жикистанена28%,вАрмении–на21%,вГрузиииУзбекиста
не–на14%.Впослевоенныйпериодстоличноенаселениебыст
реевсехрословАрмениииКиргизии,потом,в1960годы–опять
вАрмении,атакжевМолдове,КазахстанеиБеларуси.Подоб
ноеположениесохранялосьвплотьдоконца1970хгодов,стой
лишьразницей,чтоквышеуказаннойгруппереспубликприсое
диниласьЛатвияивыбылКазахстан.Высокиетемпыразвития
столицвпериодмежду1917и1989гг.привеликростуихдолив
структурегородов(воднихреспубликахболеечемвтриКирги
зияиТаджикистан,вдругих–почтивдваразаАрмения,Лат
вия,Казахстан).ВтожевремявЭстонии,Грузии,РФ,Украине
иУзбекистанеэтотпоказательнеизменился,авБеларуси,Лит
ве,ТуркмениииАзербайджане,наоборот,снизился.

Всвоюочередь,становлениеиерархиигородскихпоселе
нийвпространствеБСпроисходилонеравномерно.ДляАрме

164 Воспроизводствонаселениясоциалистическихстран,М.,1977,с.322.
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нии,Таджикистана,Киргизии,ГрузиииАзербайджанабылоти
пичнымувеличениечисленностижителейстолицималыхгоро
дов.Ростпоследнихвдругихреспубликахпроизошелнесколь
ко позднее: в Казахстане, в Молдове и в Киргизии наиболее
высокимонбылв19591970гг.,несколькозамедлилсяв1971
1980гг.,асконца1980хгодов–заметноснизился.Подобнаяза
кономерностьразвитиягородовэтоготипаобычноотмечаласьв
крупныхреспубликах–вРФ,Украине,Казахстане,Узбекиста
не,Беларуси,укоторыхзапериодмежду1917и1989годами
доля населения малых городов в общем количестве горожан
снизиласьвполтораидвараза.Примерноидентичнаякартина
наблюдаласьивАрмении,Латвии,Киргизии,Таджикистанеи
Грузии,авостальныхчетырехреспубликах(Молдове,Эстонии,
ТуркмениииАзербайджане)удельныйвеснаселенияэтихгоро
доввобщемчислегорожаннеизменился.

Со временем в республиках появились города, с числом
жителей 100–250 тысяч человек. Они в структуре поселений
крупныхреспубликприсутствоваливтечениевсегопрошлого
века,авструктуреостальныхреспублик,вначалепоявилисьв
1959годувЗакавказье,составиввАрмении12%,авГрузиии
Азербайджане–по8%общегочислагорожанэтихреспублик.
Затем,в1970году,данныйтипгородапоявилсявМолдове,Лат
вии,КиргизиииТуркмении,несколькопозднее,в1979году,–в
Эстонии. В 19591970гг. в общей численности горожан доля
этихгородовбылавышевГрузии,затемвМолдовеиАрмении,
атемпыростаихнаселения–вАрмении,АзербайджанеиГру
зии.Аналогичныепоказателиразвитияэтихгородоввпоследу
ющеедесятилетие(1970–1979гг.)наблюдалисьвЛатвиииГру
зии,ав19791989гг.–тольковЛатвиииАрмении.Впоследую
щем,в1990егоды,послераспадаСССР,вразвитиисистемы
расселенияобразовавшихсянаеготерриторииновыхгосударств
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выявились схожие тенденции, одним из проявлений которых
сталавсебольшаяконцентрацияихнаселениявстоличныхаг
ломерациях.Сопровождаемыйэкономическимкризисомпост
советский период характеризовался переходом от директивно
заданныхпараметровурбанизацииидвижениянаселенияксти
хийному.ВАрменииктомужеразразилисьэнергетическийи
экономическийкризисы,военныйконфликт;нафонекатастро
фическогоземлетрясенияинепродуманныхреформ,онисерь
езнымобразомсказалиськакначисленности,такинапрост
ранственнойструктуреразмещенияеенаселения165.

Данныедевятипереписейнаселенияпоказывают,чтовте
чениевсегопрошлогостолетияводнихреспубликахБСпроис
ходилодновременныйростчислагородовразноготипа,вдру
гих–только крупных и средних городов, в третьих–в начале
оформилсяодинкрупныйцентр,азатемужеполучилиразвитие
городаразнойвеличины.ИвэтомпланеАрмениязанималане
котороепромежуточноеположение.Обладаявсежеопределен
нымпромышленнымресурсом,какидругиеаграрныереспуб
лики,онасходуперестраивалаимеющийсяпотенциал,новме
стесэтим,какигруппареспублик,ужеобладавшихвэтотпе
риод индустриальным ресурсом, интенсивно развивала свою
промышленность.

ВпоследующиепериодыАрменияужевходилавчислотех
республик, в которых происходил быстрый рост столичного
центра,затем,начинаяужес1960годавнейопределилсярост
городовснаселением100–250тысяччеловек.ЕсливначалеХХ
векапоуровнюурбанизацииАрмениябыланапредпоследнем
месте,товпоследующемонапродвинуласьнатретьеиличет
вертоеместо.Этатенденциячеткообозначиласьвростечисла

165 РезультатыпереписинаселенияРеспубликиАрмения2001г.Показатели
РеспубликиАрмения...с.221.
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горожанвАрмении:с1926по1939гг.:ихдолявовсемнаселе
нии республики увеличилась на 18%, с 1939 по 1959гг.–на
22%. Аналогичные данные фиксируются и в дальнейшем,
вплотьдо1979года.

Сопоставительный анализ урбанизационного процесса в
Армениипоказал,чтообщиедляБС,атакжедлявсехзакавказс
кихреспубликзакономерностиявляютсясквознымиибазисны
ми.Вместестемстатистиказафиксировалакакмежреспубли
канские,такивнутриреспубликанскиеразличия.Онивзначи
тельноймересвязанысдемографическими,историкоэтногра
фическими,социальнымиособенностяминаселенияАрмении,
которыепомнениюВ.ХоджабекянаиБ.Асатряна,имеютваж
ноезначениевпознаниипроблемразвитияеегородов,особен
нокогда«вовсенеисследованы»их«демографическиеаспек
ты…»166.

Подинамикеразвитияитерриториальномуохватуурбани
зации в Армении выделяются четыре периода–довоенный
(19261940гг.), послевоенные полтора десятилетия (1945
1959гг.),с1961–1990гг.ипосле1990года.

Первыйпериод.Поданным,приводимымВ.Ходжабекя
номиБ.Асатряном,«в1913–1920гг.вусловияхнекоторогоро
стаколичествагородскихжителей,сельскоенаселениенасов
ременнойтерриторииреспубликисократилосьпочтина300ты
сяччеловек»167.Кпериодупервойвсесоюзнойпереписинасе
ления 1926 года общее количество населения Армении, по
сравнениюс1913годом,снизилосьна12%.

Причем в сельской местности население сократилось на

166 ХоджабекянВ.АсатрянБ.ДемографическиеаспектыурбанизациивАр
мянскойССР,Ереван:ИвоАНАрмянскойССР,1990.с.9.

167 ХоджабекянВ.,АсатрянБ.ДемографическиеаспектыурбанизациивАр
мянскойССР…,с.7.
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1/5,авгородах,наоборот,вырослов1,6раза168.Впоследующем
определилсяинтенсивныйростЕревана,Гюмри,Алаверди,Ка
пана.Сэтоговремениначинаетсяростобщейчисленностина
селенияреспублики,которыйв1939годупосравнениюс1926
годом составил 150%, из которых рост сельского населе
ния–130%, городского–200%. В урбанизационном процессе
территории Армении этого периода обозначились серьезные
различия, которые сохранялись вплоть до концаХХи начала
ХХIвв.Территориальнаянесоразмерность,вероятно,быласвя
занасбыстрымразвитиемгородов,определившимростчислен
ностинаселениятехрайонов,вкоторыхонисталиопорными
центрамиурбанизациивэтотпериод.

Второйпериод,охватывающийпослевоенныепятнадцать
лет,следуетописатькакэтапформированияопорныхбазэконо
мического (промышленного)развитиявбольшинстверайонов
Армении. Доминирование столицы, интенсивный рост двух
крупных городов–ГюмрииВанадзора, появлениеновыхпро

168 Наоснованииследующихданных:Всесоюзнаяпереписьнаселения1926
года, т.Х1V. Закавказская Социалистическая Федеративная Советская
Республика.СоциалистическаяРеспубликаАрмения.с.8–9;ИтогиВсе
союзнойпереписинаселения1959года.ПоАрмянскойССР…с.102–103;
с.134139;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1970года.ПоАрмян
скойССР.Ереван,1973,с.49–54;158–163;193–194;205–207;226–228;
254–255;265–266;277;286–287;296–297;304;308–309;Численность
исоставнаселенияСССР.ПоданнымВсесоюзнойпереписинаселения
1979года…,с.71–138;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1989года
поАрмянскойССР…с.31–39;РезультатыпереписинаселенияРеспуб
ликиАрмения 2001г.ПоказателиРеспубликиАрмения…с.221;Итоги
Всесоюзнойпереписинаселения1959года.ПоАрмянскойССР...с.102–
103; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т.1. М. 1973,
с.1376;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1979годапоАрмянской
ССР. Ереван, 1980, с.51–123; Итоги Всесоюзной переписи населения
1989годапоАрмянскойССР…с.31–39;Результатыпереписинаселения
Республики Армения 2001г. (Показатели Республики Армения)…,
с.221–222.
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мышленныхцентров(Раздан,Эчмиадзин,Абовян,Чаренцаван
идр.),расширениесетимонофункциональныхгородскихпосе
ленийхарактернаячертаурбанизацииэтогоэтапа.Присравне
нииданныхпереписей1939и1959гг.общийприростнаселения
республики составил 138%, при этомпроизошло сокращение
абсолютного количества сельских жителей, а горожан стало
большена257%.Приростколичествапоследнихоказалсянаи
высшимвСюникВайоцдзоре(377%)ивЛори–Тавуше(297%),
болееполовиныичетвертьростанаселенияэтихрайоновсоот
ветственнопришлисьнадолюновыхгородов.Наэтомфонеин
тенсивнеевсехрослигородаснаселениемдо10тысяччеловек
(339%).

Вреспубликепоявилисьгородаснаселением50тысячче
ловекиболее,которыебылисосредоточенывАйрарате,Сюни
ке,Гехаркунике.ВШиракАрагацотневэтотпериодзаметных
измененийнепроизошло.Вструктуревсехгородскихпоселе
нийрегионадолямалыхгородовнесколькоувеличилась,аглав
ногогорода–Гюмриуменьшилась.ВАйраратев1959годупоя
вилисьгородаснаселением10–20тысяччеловек,численность
жителейкоторыхувеличиласьсразув3.4раза,втовремякак
поселки городского типа в два раза снизили свое представи
тельствовструктурегородскихпоселений.Интенсивныйрост
городовснаселением10–20тысяччеловеки,наоборот,умень
шениечисленностинаселениягородов50ивышетысяччело
век свидетельствуют о переходе последних на более высокий
ранг.

Следуетотметить,чтовэтотпериодотметиласьноваятен
денция–постепенноеснижениепропорцийжителейЕреванав
составе горожан района. Городское население Гегаркуника за
этотпериодувеличилосьболее,чемвдвараза,ито,восновном
засчетновыхпоселений.НапоследнемместеоказалсяШирак
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Арагацотн,ростчислагорожанкоторогосоставил165%,изних
каждый четвертый был жителем новообразованных городов.
Рост последней категории составил 220%, а Гюмри–всего
160%,иззачегоегодолявовсемгородскомнаселенииснизи
ласьдо90%.Завершаяописаниеобщейкартиныразвитияурба
низации по территории республики, следует отметить, что в
первойполовинеХХвекапроизошелрезкийподъёмчисленно
сти горожан, в 1960–1970х гг. темпы роста этого населения
стабилизировались,в1970–1980хгг.отметилсяихспад,аза
тем,после1989годапоследовалегоотток(почти14%).

Общеенаправлениеразвитиятерриториальнойдиспропор
цииурбанизационногопроцессаопределилосьнафоневышеу
казанныхфакторов.Воднихрегионахростчислагорожаниус
ложнение структуры городских поселений происходил непре
рывно(Айрарат),вдругих–сократилоськоличествосельских
жителей, а горожан – увеличилось на 257%. Таким образом,
рост горожанвСюникВайоцдзоре составил377%, а вЛори
Тавуше–297%.

Приведенныеданные свидетельствуюто том, чтонаселе
ниекаждогорегионаучаствоваловурбанизациикаксвоего,так
идругихрегионов.Взависимостиотвеличиныиинтенсивно
стиразвитияпроявилсяпотенциалпритяжениягородакаквнут
ренних, так и внешних (внерайонных и внереспубликанских)
потоковмобильногонаселения.Этопозволяетрассмотретьнес
кольковажныхаспектовпроисходившихзапоследнеестолетие
процессовурбанизацииидвижениянаселенияАрмении.

Первыйаспект–соотносимостьдинамикиурбанизациис
миграциейнаселенияАрмении,сеемасштабамииструктурой
источников.Общаякартинатерриториальныхперемещенийна
селениявреспубликеукладываласьвобщуюканвуурбанизаци
онногопроцессаиопределяласькакнаправлениеммиграциив
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сторонуцентральногоайраратскогорегиона(гденаходитсясто
лица),такивнутрирайоннымиперетоками.Вектортерритори
альных передвижений населения каждого района, ориентиро
ванныйвивнеегопределовдетерминировалсяналичиемвэтом
районекрупногоиинтенсивнорастущегогорода.ВШиракета
кимцентромсталГюмри,вЛори–Ванадзор.Указанныегорода
быливсостоянииабсорбироватьзначительнуючастьмобиль
ногонаселенияблизлежащихтерриторий,новсеженемогли
предотвратитьегообщийоттокизвсегорегиона.Приотсутст
вииподобногокрупногоцентра,можнопредположить,чтофор
мировался более широкий радиус территории перетока этого
населения в другие, обладающие таким центром, регионы.
Можнотакжепредставить,чтоданныйпроцесспроходилврус
ле взаимосвязей динамики изменения структуры источников
миграциис«гравитационными»возможностямигородскихпо
селений отдельных регионов. Этим определялись перманент
ныеизменениянаправленийиинтенсивностьтерриториальных
перемещенийнаселениявреспублике,вцелом,икаждогореги
она,вотдельности.

Другойнаиболеезначительныйисточникпополнениячис
лагорожансостоялизгруппармянскогонаселения,прибывав
шихвреспубликуизвнееепределовисостоявшихизбеженцев,
репатриантов и межреспубликанских миграционных потоков.
Причинойвозникновенияпоследнегоисточникасталивысокие
темпыразвитиягородовреспубликииналичиебольшогомас
сивамобильногоармянскогонаселениявнеАрмении.

Анализ темпов роста численности городского населения
показал, что масштабы и интенсивность последних не могли
обеспечиватьсятолькоестественнымприростомивнутренними
источникамимиграции.Болеечемчетырехкратноеувеличение
численностивсегонаселенияАрменииидвухсоткратныйрост
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количества ее горожан (если учесть человеческие потери во
времяВеликойОтечественнойвойныиполитическихрепрес
сий) позволяют сделать предположение о значительной роли
внешних источников. Данное предположение получает подт
верждениеиподругимматериалам,позволяющимвнекоторых
случаях определить перечень конкретных источников мигра
ции.Вслучаерепатриантовониконкретныипозволяютполу
читьсодержательныйанализучастияэтойкатегориилицвста
новлениигородскойжизниреспублики.Достаточночеткитак
же данные о беженцах. Это касается и межреспубликанских
миграционныхпотоков,ноисторическаяреконструкцияструк
туры этого источника несколько затруднительна. Некоторые
сведенияобэтихгруппахнаселенияможнопочерпнутьиздан
ныхпереписей1970и2001гг.Понимчастичнопроясняетсяоб
щаякартинарегиональногопроисхожденияисточниковмигра
ции,участиявнейпотоковизотдельныхстранБС,вчастности,
РФ,ГрузиииАзербайджана(1970г.),ихприсутствиявструкту
ресовременногогородскогонаселенияАрмении(2001г.).

Второй аспект–разноуровневый (районный, республи
канский,региональныйиобщеэтнический) срез взаимосвязей
ходаурбанизациисдинамикойизмененияструктурыисточни
ковмиграции.Анализстатистическихданныхпоказал,чтовсо
ставе городского населения республикимогут присутствовать
бывшиежителисопредельныхснейреспубликидругихстран,
представителивсехисторикоэтнографическихрайоновЗапад
нойиВосточнойАрмений.Ролькаждогоизнихвпополнении
населениягородовРАобуславливаласьхарактеромпроисходив
шихнаисходныхтерриторияхпроцессов.Наличиевнихболь
шихгруппармянизвнеАрменииопределялосьобщимпроцес
сом изменения географии расселения этноса почти на всем
пространствеБСидругихстран.Статистикапоказалаинтенси
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фикациюурбанизациииуменьшениячислаэтнокомпактныхзон
расселения армян. Этот процесс сказался как на активности
притокаиоттокавнешнихмиграционныхпотоков,такинаих
качественных параметрах. Поэтому в прослеживании законо
мерностейсложенияэтогоисточникаиегоучастиявмиграци
онныхпроцессахнатерриторииАрмениивсегдаощущаетсяне
обходимостьоценкисобытий,нафоневкоторыхобщеэтничес
кийуровеньсравненияпозволяетрассматриватьмиграционные
процессы в Армении в более широком пространственновре
менномдиапазоне.Поприведеннымвышестатистическимдан
нымтрудновыявитьболеечеткуюструктуруэтихисточников,
ноэтодаетвозможностьвпоследующеманализеотталкиваться
от реальныхфакторов, обуславливающих ихформирование и
участиевстановлениисоставанаселениягородовАрмении.

Третий аспект–этнический. Фиксируемый статистикой
усилениеэтническойгомогенностивсегоигородскогонаселе
нияАрмениивзначительноймеребылообусловленомоноэтни
ческимсоставомвнешнегомиграционногопотока.Другие эт
ническиегруппынеигралисущественнойроливурбанизаци
онномпроцессе.Этообуславливалось, впервуюочередь тем,
чтовсоставтерриториисовременнойРАневошликрупныеэт
ническиеанклавыармянвнереспублики,огромнымколичест
вомбеженцевизЗападнойАрмениииКарсскойобластиоказав
шихсявдругихстранах.Вовторых,наличиеили,наоборот,от
сутствиевсоставенаселенияАрмениивначалеХХвекакруп
ных массивов инонациональных групп. В третьих, наиболее
адекватно реагирующей на стимулы миграции крупной этни
ческойгруппойоказалисьрусские,вследзанимиармяне,греки,
айсоры,езиды.

Качественныехарактеристикимиграционныхпотоков.
Дляпоискаификсацииэтнических,социальныхикультурных
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параметровприезжегонаселенияследуетобратитьсякматериа
лам масштабных этносоциологических исследований городов
Армении.Внихотраженыжизнеописаниянесколькихпоколе
ний городскихжителей, позволяющих получить достоверную
ретроспективу событий и явлений обозримого прошлого. Си
стемойотсчетавпрослеживаниидинамикикачественныхизме
ненийпохронологиимиграционныхпроцессовсталисоциаль
ные и этнокультурные параметры трех миграционных пото
ков–сельских и двух межгородских (внутри и внереспубли
канских).

Сопоставительный анализ периода переезда данных трех
поколенийреспондентовсисточникоммиграциивыявилдина
мичныйрядвзаимосвязейфакторовмиграции,географииисточ
ников,социальнодемографическихиэтнокультурныхпарамет
ровприезжегонаселения.Вначальныйпериодотметилисьсу
щественныеразличиявсоставемигрантовизгородскойисельс
койместности,онивыражалисьвхронологическомотставании
вышеуказанныхпризнаков.Вкаждомпоследующемвременном
циклесельскиемигрантыкакбы«повторяли»тепризнакимеж
городскогопотока,которыебылиимприсущивболееранний
период. Затем обозначился процесс сближения социальных и
этнокультурныхпараметроввсехмиграционныхпотоков,кото
рыйпроисходилвследующейпоследовательности.Мигранты
из сельской местности со временем все больше приобретали
интегрированныемеждусобойкультурныечерты(выражающи
есявнивелированииэтнографическойспецифики)иурбанизи
рованныесоциальныепараметры.Сближениеисходныхсоцио
культурныххарактеристикнаметилисьвначалемеждусельски
мимигрантамиивнутриреспубликанскимимежгородскимипо
токами,затем,междувсеми,безисключения,миграционными
потоками.Этобылосвязаносоднойстороны,общимпроцессом
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измененияпараметровисоциокультурныхзапросовгородского
исельскогонаселения,сдругой–ростомвсоставемежгородс
кихпотоковвторичныхмигрантов–транзитников.Всеуказан
ноеотразилосьвомножествепараметровмиграционныхпото
ков–вфакторахиисточникемиграции,в этносоциальныхха
рактеристиках этих групп. В отдельных случаях у внешних
межгородскихпотоковобнаруживалосьотличиеотобщейли
ниизакономерныхизменений.Так,еслидлявнутреннихпото
ков изменение социальнопрофессионального состава опреде
лялосьнивелированиемсубкультурныхчерт(вбольшейстепе
ниэтнографическогосвойства),тоувнешнихпотоков,наобо
рот,усилениемспецифических.Этотпроцессимелопределен
нуюлогическуюпоследовательность.

В местах компактного расселения, в начале образования
каждогопереселенческогоочага,армянамбылаприсущасоци
альнаяоднородность.Однако,современемсоциальнаяструкту
раармянскогонаселения,помереадаптациикинонациональ
нойсреде,становиласьразнороднойисложной,увеличивалась
ихсоциальнаяипространственнаядисперсность.Именнопоэ
томурепатрианты1920хи1930хгодовипервыенесколькопо
токовизсоседнихреспублик,находилиськакбывначальной
стадииэтносоциальнойтрансформации.Позднееэтижегруп
пы уже обладали интегрированными с бывшим окружением
чертами, выражающимися как в социальнодемографических,
такиэтнокультурныхпараметрах.Наиболееяркимвыражени
емэтихпроцессовмогутстатьэтносоциальныехарактеристики
армянскихбеженцевизг.Баку1988–90гг.

Отдельныесегментыэтойгруппыбеженцевнесколькоотст
ранялисьот своего этническогопроисхождения.По этнокуль
турнымисоциальнымпризнакамразныхкатегорийбакинских
армянможнобылонаблюдатьзакономерноститрансформациив
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субсоциальную, а в последующем–в субэтническую общ
ность169.Вцеломжединамикаизменениясоциальныхпарамет
ровмигрантовэтойкатегориипоказываеткартину«дрейфаэт
ническогоменьшинстваксоциальноидентифицирующиммар
кировкам»170.Подобнаятенденцияочевиднаидлямногихгрупп
армяндиаспоры,вкоторыхсоциальнаяикультурнаяинтеграция
сокружениемпроисходилаименновэтойпоследовательности.

Методфиксацииисходныхпараметровпозволяетпросле
живатьдинамикусостававнешнихисточниковмиграциивтече
ниедовольнопротяженноговремени.Вдовоенныйпериодреэ
мигранты (включающие армянрепатриантов и мигрантов из
республикБС)всвоембольшинствебылипредставленыгруп
памисвысокимивсоциальномотношениипозициямиивыра
женными этнокультурными признаками. В последующем по
происхождениюсоставэтихгруппстановитсявсеболееразно
образнымпоисточникам,нооднородным,поисходнымпара
метрам.Такимобразомвструктуреармянмигрантовизсвоейи
иноэтническойсредыопределилисьнесколькокрупныхсоцио
культурныхпластов.Социальная структурамигрантовпервой
половиныХХвекабылапредставлена,соднойстороны,прод
винутыми в социальномотношении группамииз диаспоры, с
другой–малоквалифицированнымиидемографическисегмен
тированнымигруппамиизАрмении.Указанныепотокиотлича
лисьвыраженнымиэтническимипризнаками–языковойкомпе
тенцией,культурой,самосознанием.Внешниепотокивзначи
тельноймересостоялииздеятелейкультурыиисскуства–уче
ных, писателей, художников, артистов, музыкантов и других

169 БромлейЮ.В.,КозловВ.И.СовременныеэтническиепроцессывСССР,
Этническиепроцессыкакпредметисследования(предварительныезаме
чания),М.,Наука,1975г,с.46–58.

170 КарапетянА.Р.Автопортретармян:Этничностьвсамооценках,Ереван,
Гитутюн,2011,с.106–108.
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носителей литературного армянского языка, национальных
идей и пр. Второй хронологический пласт подвижных групп
оказалсяболееразнообразнымпопроисхождению.Вэтотпери
одвихсоставеувеличилосьпредставительствогородскихмиг
рантовизРА,средикоторыхприсутствовалитранзитники(быв
шиесельскиемигранты),которыевпоследующемдоминирова
ли в этом потоке. Соответственно этому, третий временной
пластмиграционныхпотоковужебылболеегомогеннымипо
социальномусоставу,ипоэтнокультурнымхарактеристикам.

Вкладкаждойгруппымигрантоввсложениисубкультурно
госоставанаселениялюбогогородаобусловленсистемойвзаи
мосвязанныхфакторов,вкоторыходнимогутбытьглавными,
другие–второстепенными.Дляопределенияместакаждогоиз
перечисленныхвышефактороввстановлениигородскогонасе
ленияАрмении,следуетобратитьсяквзаимосвязямгенетичес
койструктурысвеличинойиместоположениемгородавсисте
мерасселения,периодомобразованияитемпамиростаегона
селения.Первымизэтихпараметровследуетвыделитьвеличи
ну города. По данным этносоциологических исследований
обнаружиласьреальнаязависимостьсоставажителейотранга
города.Вгруппемалыхгородскихпоселений(снаселением10
15тысяччеловек)мигрантысоставилидветретьивсегонаселе
ния,авдвухбольшихгородах–вГюмрииВанадзоре,мигран
томявлялсякаждыйвторойжитель.Этипоказателиобьясняют
общуюзакономерность:чембольшегород,темвышедоляуро
женцев,асредимигрантов–вышедолямежгородских(внутрен
нихивнешних)потоков.Наэтомфоне,внутриотдельныхгрупп
городоввсежеобозначилисьсущественныеразличия.ВГаваре,
Иджеване, Ехекнадзоре, Сисиане, Берде, Ноемберяне,Мегри,
Вайкеидругихмалыхгородах,удельныйвесуроженцевоказал
сянаибольшим.Образовавшиесянаместекрупныхселинахо
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дившиесявсторонеотиндустриальныхцентров,этигородские
поселенияросливосновномзасчетестественногоприростаи
медленноговбираниянаселенияокрестныхсел.

Примеромгенетическойструктурынаселениямалыхгоро
дов, сложившихся в течение более длительного временного
цикла,могутслужитьИджеваниГавар,хронологическаяструк
турамиграцийкоторых,вотличиеотгородовдругоготипа,не
имеетформупирамиды.Вместестемсостависточниковмигра
циикаждогоизэтихдвухгородовсущественноразличается:в
Гаваре внешние источники в большеймере присутствовали в
первыйивпредпоследнийпериоды,составив40%и60%,ав
Иджеванетолькововторомпериоде,составивчетвертьмигра
ционногопотока.

Рис.1.Па ра мет ры вза и мо за ви си мо сти ус ло вий адап та ции миг ран та  
от си ту а ции его вхож де ния в го родс кое прост ранст во

Рис.2. Рас по ло же ние ис сле до ван ных го ро дов меж ду по люс ны ми  
по ти пу ге не ти чес кой струк ту ры на се ле ния го ро да ми Ар ме нии: Си си а ном 

(по люс го мо ген но сти) и Бю ре га ва ном (по люс ге те ро ген но сти)
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Наименьший удельный вес уроженцев отметился в той
группемалыхгородов,которыесформировалисьвовремястро
ительствакрупногопромышленногообьекта.Кразрядутаких
городовследуетотнестиБюрегаваниМецамор171.Такимобра
зом,всоотношениимигрантовиуроженцеввсоставенаселения
малых городов, существенное воздействие оказали, в одном
случае,темпыростаколичестважителейиналичиеавтохтонов,
вдругом–расположение(территориальнаяблизостьккрупно
мугороду–какнапример,близостьАштаракаи,наоборот,уда
ленностьИджеванаотносительноЕревана).Всоставенаселе
нияследующеготипапоселений–среднихпомеркамАрмении
городов(30–50тысяччеловек,изкоторыхв1980годубылиис
следованыКапан,АрмавириРаздан)наибольшийразброспока
зателей доли мигрантов составил 48%. Подобно Бюрегавану,
основноеядрожителейэтихгородовсформировалосьвпериод
строительства крупных промышленных обьектов, который в
случаеКапана попадает на предвоенные годы,Армавира–не
посредственно на послевоенные годы, а Раздана–на начало
1960хгодов.СоответственноболеедвухтретеймиграцийвКа
панеиАрмавиреприходиласьименнона1950–1960гг.,авРаз
дане–на1960–1970гг.Этигородаобладалиавтохтоннымнасе
лением,таккакобразовалисьнабазестарогопоселения:Арма
вир на месте бывшего села, Капан–поселка горняков. Раздан
такжевозникнаосновесельскогопоселения(бывшегоселаАх
та),нонесколькопозжедругих,вконце1950хгодов.В1970х
годахонразвивалсябыстрымитемпамикактерриториально–за
счетпоглощениядругихблизлежащихселиактивногопритока
мигрантов.Этифакторыиопределилипроисхожденческиепа
раметрыегонаселения,вкоторыхзафиксировалосьравноесо

171 Бюрегаванобразовалсянаместестроительствазаводахрусталя,аМеца
морсталпоселкомработниковААЭС(См.https://ru.wikipedia.org/wiki/).
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отношение уроженцев города имигрантов.Состав последних
был представлен внешним источником (40%), мигрантами из
другихрайоновАрмении(43%)иизрайона,натерриториико
торогоонрасположен(17%).

Вышеприведенныевыкладкипозволяютвыделитьвдина
микемиграционнойструктурынаселенияисследованныхгоро
довтрицикластановлениясоставаихнаселения–начальный,
переходныйизавершающий.

Начальныйциклхарактеризуетсябыстрымростомнаселе
ниягорода,интенсивнымпритокомиоттокоммигрантов.Вна
чальныйпериодформируетсяпервичноеэтносоциальноеядро
города,котороесопровождаетсядвумяпротивоположнымипро
цессами.Первыйизних–процесспостоянногонакопленияиук
репления однородности уже образовавшегося населения, как
например,непрерывноенаслаиваниедругнадругазападноар
мянскогоэлементавГюмри,илиоднотипныхвэтнокультурном
исоциальнодемографическомпланенаселениятакихгородов
какКапан,Сисиан,Ехекнадзоридр.Второйпроцесс–формиро
ваниевгородеотличныхдруготдругасоциальнокультурных
центров,какнапример,сложениевЕреване,Ванадзоре,Раздане
множества однородныхв генетическомотношениикварталов,
состоящихилиизстарожилов,илиизрепатриантов,илиизно
выхмигрантов.Этот,противоположныйпервому,процессобыч
новозникаетврезультатерезкогоростанаселения,засчетин
тенсивногопритокамигрантов.Вэтомслучаесоздаютсяусло
виясложенияоднородныхсоциальнокультурныхсред,образу
ющихмножествоцентровкультурноготяготения.Первыйцикл
являетсяосновнойстадиейсложениябазовыхпараметровдаль
нейшегоэтносоциальногоразвитиягорода.Однигородапрош
ли эту стадиюс1930хпо1950егг. (Ереван), другие в 1961
1970гг. (Раздан).Переходныйпериодхарактеризуетсяравным
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соотношениеместественногоимеханическогоприростанаселе
нияиотражаеттотэтапразвитиягорода,которыйсменяетпер
вичный всплеск его интенсивного роста. У одних поселений
этотпроцесспрошелпочтинезаметно(Капан,Гавар,Ноембе
рян,Сисиан,Ехекнадзор),таккакихнаселениерослоплавно,
постепенновтягиваяжителейокружающихсел.Удругихжего
родовэтотциклпротекалобрывисто.Так,характерноедляМе
цамора,Бюрегавана,Таширабыстроеувеличениепервоначаль
ногосоставанаселениясменяетсядлительнымпериодомстаби
лизации,когдаещедолгоевремяприсутствуетактивныймигра
ционный оборот населения. Интенсивность роста последнего
является определяющим фактором притяжения разнородных
социальнодемографическихгруппнаселения.Приеговысокой
интенсивностивозрастнаяструктурамигрантоввыглядитнес
колькостарше.Так,Бюрегаванвбиралвсебямигрантовстарше
30илетисемейныхмигрантоввдвоебольше,чемЕхекнадзор.
Этообьясняетсянеобходимостьюдлямигрантасразужевклю
читьсявтрудовуюдеятельностьпотребуемымспециальностям
и соответствующей квалификации, а также наличием предо
ставляемогожилья,позволяющегосемейныммигрантамсразу
жеобустроитьсянановомместе(Чаренцаван,Мецамор,Луса
кертит.п.).Неслучайно,чтовБюрегаване,какивАбовяне,
Разданеидругихинтенсивнорастущихвтотпериодгородах,
социальнопрофессиональныйсоставмигрантовбылориенти
рованнаданноепроизводствоиужеотличалсяпрофессионализ
момиширокимнаборомготовыхспециалистов.Науказанной
фазеэти,покаещенестабильные,поселениястановятсяперева
лочнымипунктаминапутипродвижениявболеекрупноепосе
ление, что существенным образом отражается на социально
профессиональномсоставеприезжающегонаселения.Чемвы
шетемпыразвитиягорода,тембольшеон«захватывает»квали
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фицированнуюрабочую силу.Отборпоследнейпроизводился
попринципусоциальногоиквалификационногосоответствияк
требованиямконкретногопроизводства,чтоприводилокспон
танномунабору разнородных демографических и субкультур
ных групп. Это обстоятельство становилось дополнительным
стимуломувеличениявременнойдистанциистабилизационного
процесса. При третьем, завершающем цикле, когда миграция
уженеиграетсущественнойроливростенаселения,происхо
дитувеличениедолиуроженцев,которыевместесостарожила
миужесоставляютподавляющеебольшинство.

Сопоставительный анализ данных статистики и материа
ловэмпирическогоисследованияпозволяетсделатьследующее
заключение.

К периоду этносоциологического исследования 1980 года
Раздан,Мецамор,Чаренцаван,Абовянявлялисьинтенсивнораз
вивающимися городами, находившимися на начальной стадии
формированиясвоегонаселения.Начинаяс1960по1980гг.доля
мигрантоввсоставенаселениявышеуказанныхгородовнепре
рывновозрастал,чтосвидетельствовалоонезавершенностипер
вогоцикла.Вдругойгруппегородов–вКапанеиАрмавиредоля
мигрантовбылазначительнонижеиповременнойшкаленаблю
далосьуменьшениеэтойкатегории.Данныеомощностиподвиж
ногопотокаиинтенсивностимиграционногооборота,соотноше
ниямеханическогоиестественногоприростанаселениясвиде
тельствуютотом,чтоэтигородаподобноГорису,Алаверди,Га
вару были стабилизированы, хотя непрерывно отдавали часть
своегоприростадругимгородамреспублики:Армавир–Еревану,
Горис–КапануиЕревану,Алаверди–ВанадзоруиЕревану.Кпе
реходномуциклуследуетотнестидватипагородскихпоселений,
являющихся маргинальными в отношении полярных бюрега
ванскойисисианскойгруппгородов.Средипервыхвыделились
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те, в которых половина числа мигрировавших приходится на
19601970гг.–Ташир,Аштарак,Ехекнадзор,Иджеван.

Приведенная группировка отображает важные особенно
стистановлениягенетическойструктурыгородовАрмении,во
первых,–хронологическуюпоследовательностьформирования
многих характеристик населения отдельных городов, вовто
рых–динамикуизменяющихсясоциокультурныхситуацийвго
родахразноготипа.Перваягруппагородов,кромеКапана,вос
новномформироваласьв1960и1970е годы,соответственно,
онапостепенновбираланаселениеокружающихселигородов.
Территорияпритяжениянаселенияэтимигородамифактически
ограничиваласьрадиусом5060км.Наэтомфонестарыйпро
мышленныйцентрСюника–Капанотличалсятолькоприсутст
виемстарожилов.

Городаследующейгруппыилипредставлялисамыекруп
ныеиндустриальныецентрыАрмении(Ереван,ГюмрииВанад
зор),иливходиливсоставформирующихсянаихосновеагло
мераций.Вотличиеотгомогеннойпосоставунаселениягруп
пы городовШиракскогомарза, лорийская группа городов и в
большейстепениереванскаяагломерация172,сталиместомсме
шениявсейэтнографическойпалитрыэтносаигетерогенными
нетолькоподанноймаркировке,ноипомногимдругимхарак
теристикамсвоегонаселения.Процесс«вхождения»мигрантов
всоциокультурноепространствогородавесьмамногогранен.В
неммогут проявляться закономерности привнесения в новую
средупрежнихэлементовкультуры.Масштабымиграционных
процессовопределилиспецификусложениякультурногопрост
ранства городовАрмении, а темпысоциальногопродвижения
мигрантов–участиев«производстве»ираспространениикуль

172 Хорасанян Г.А. Некоторые вопросы экономического развития городов
советскойАрмении,Ереван,Айастан,1976г.с.7–20.
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турныхклише.Именноэтимопределяетсяформированиеспе
цифики культурного пространства данного города. K разряду
первичныхэлементовадаптациииинтеграциимигрантоввпри
нявшуюихсредуотносятсяпередвиженияпогоризонтальнойи
иерархической проекциям и локализации социального прост
ранствагорода.Вэтихжепроекцияхпроявляютсясоциальные
механизмы переноса, трансляции специфики прежнейжизни,
еелокализацияпотерриториальнымсегментамисоциальным
группамгородскогонаселения.

Особенно важно отметить, что в этих проекциях прояви
лисьтакжеэлементытрадиционнойкультуры,которыеявляют
сякакбывторичными,нонасамомделевыступаютвединствес
социальнымипризнаками.Помимотрадиционнойкультуры,к
следующимвыражениямвхождениямигрантоввмногомерное
городское пространство можно отнести языковые и, в целом,
культурныехарактеристики.Элементы,образующиеэтнокуль
турнуюсоставляющуюсоциальногопространства,такимобра
зом,являютсяипроизводнойпроисходящихсоциальныхизме
ненийи его важнейшейхарактеристикой, чеми определяется
своеобразиеэтогопространства,спецификадуховнойжизнина
селения.Вэтойсвязиособоезначениеприобретаюттеклише
соз нания, в которых проявляются этнические установки и
представления.Онихможносудитьпопредставлениямосвоем
этносеиегодостижениях,поотношениюксудьбесвоегонарода
иккультуредругихэтносов.Выявлениесистемыпредставле
ний,определяющейсознаниеиповедениеразныхгруппгородс
когонаселения,необходимовпониманиииосмыслениизаконо
мерностейформированияираспространенияценностныхкли
ше,откоторых,вомногом,зависитсодержаниеэкономических
и политических целей общества. Именно поэтому требуется
пристальноевниманиекисследованиюролимигрантоввфор
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мированииценностныхориентаций,которыемогутпросматри
ватьсявэтническихстереотипах(автоигетеростереотипах),в
религиозномсознаниииповедении,вотношениикисторичес
комупрошломусвоегонарода(историческимсобытиямиисто
рическимдеятелям),впредставленияхоРодине.Подобнаямо
заичностьпредставленныхпризнаковобусловлена,соднойсто
роны,многообразиемсложения,развитиядуховныхценностей
истиляжизни,сдругой–схожестьюусловийиразнообразием
участниковформированияэтихценностейВзаключенииследу
етуказатьнаследующее.Характерразвитияпоследнихвзначи
тельноймерезависитотусловийадаптации,позволяющихили
наоборот,препятствующихпривнесениюизакреплениюспеци
фикипрежнейжизни.Усложнениеиерархическойструктурыго
родскогопространстваформируетопределеннуюдискретность
социокультурныхпараметровегонаселения.

Ядроиперифериякаждогосоциокультурногослоянаполня
ютсяновымсмыслом,который,соднойстороны,приводитксло
жению целой системы разнородных признаков, приводящих к
формированиювнутриоднороднойпосоциальнымпараметрам
группыразнородных субкультурных слоев.С другой стороны,
именновсоциальныхпроекцияхкультурноценностныхпризна
ковпроявляетсявозможностьпроводитьтипологиюнаселения.

Такимобразом,дляразработкииреализациикомплесного
исследованияновейшейисторииэтносоциальныхпроцессовв
городахАрмениинеобходимосочетаниеимеющихсявналичие
материалов,содержащихсявстатистикеиопубликованныхис
следованияхиархивах.Привлечениеданныхтрехпериодичес
ких (каждые 13 лет)масштабных обследований населения 12
городов Армении методом стандартизированного интервью
позволило провести комплексный, статистически представи
тельный,содержательныйидостоверныйанализпроисшедших
внедавнемпрошломсобытий.
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Материалыстатистикиисоциологическихисследований.
Таб ли ца1. Ур ба ни за ция со юз ных рес пуб лик, в %173

Долягородскогонаселения Темпыростачисла
городскогонаселения

1917 1939 1959 1970 1979 1989 1939 1959 1970 1979 1989
БСвсего 18 32 48 56 62 66 121 66 36 20 7
РФ 17 34 52 62 69 74 131 70 32 18 6
Украина 19 34 46 55 61 67 100 40 39 19 6
Беларусь 14 21 31 43 55 65 87 34 58 34 11
Молдова 13 13* 22 32 39 47 18 95 76 37 11
Литва 13 23 39 50 51 68 78 59 50 31 9
Латвия 38 35 56 62 68 71 29 77 26 17 4
Эстония 19 34 56 65 70 72 97 90 30 16 5
Узбекистан 24 30 34 37 41 41 39 86 58 47 13
Казахстан 10 25 44 50 54 57 213 141 61 21 9
Киргизия 12 22 34 37 39 38 145 157 58 25 9
Таджикистан 9 19 33 37 35 33 149 159 67 23 8
Туркмения 11 35 46 48 48 45 246 69 48 28 9
Грузия 26 31 42 48 52 56 64 61 31 16 5
Азербайджан 24 37 48 50 53 54 107 53 45 35 7

173 Таблицы 1–2 составлены на основании данных, приведенных вИтоги
Всесоюзнойпереписинаселения1926г.,Т.7,М.,1928,с.15–19,200–203;
Т.9,М.,1929,с.34–50;Т.10,М.,1928,с.9–15;Т.11,М.,1929.с.9–17;Т.13,
М.,1929,с.39–41;Т.14,М.,1929,с.7–21;Т.15,М.,1928,с.8–13и49–52;
ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1959года.ПоГрузинскойССР.М.,
1963,с.134–137;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1959года.По
АрмянскойССР.М.,1963,с.134–139;ИтогиВсесоюзнойпереписинасе
ления1959года.ПоАзербайджанскойССР.М.,1963,с.134–137;Итоги
Всесоюзнойпереписинаселения1970года.Т.1,М.,1973,с.49–54,158–
163,193–194,205–207,226–228,254–255,265–266,277,286–287,296–
297, 304, 308–309;НародноехозяйствоСССР1922–1972.Юбилейный
статистический сборник.М., 1972, с.7–12; Народное хозяйство СССР
1985г.,М.,1987,с.11–17;НаселениеСССРза70лет.М.,1988,с.13–74;
ЧисленностьисоставнаселенияСССР.ПоданнымВсесоюзнойпереписи
населения1979года.М.,1984,с.6–20;Համամիութենականմարդահամա
րիարդյունքներըՀայկականԽՍՀում․«ԽորհրդայինՀայաստան»,6մայի
սի1990թ․,Итогивсесоюзнойпереписинаселения1989годапоАрмянской
ССР.Ереван,1991,с.11;РезультатыпереписинаселенияРеспубликиАр
мения,Ереван.Ереван,2003,с.213;РезультатыпереписинаселенияРес
публикиАрмения2001г.ПоказателиРеспубликиАрмения.с.221–222.
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Таб ли ца 2. Ди на ми ка струк ту ры го ро дов (c 1917 по 1989 гг.)  
и тем пы ро ста го родс ко го на се ле ния раз ной ве ли чи ны  
в респуб ли ках БС за пе ри од меж ду 1926 –1989 гг., в %.

Ре
сп
уб
ли
ки

Го
ро
да Структурагородов

почислужителей

Темпыростачисла
населениягородов
разнойвеличины

1917 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1939 1959 1970 1979 1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

РФ

Iгруппа* 62 65 47 46 41 37 36 58 67 17 6 6
IIгруппа 9 11 13 14 16 14 14 78 75 55 6 3
IIIгруппа – 2 15 12 14 15 16 93 88 48 39 7
IVгруппа 16 11 12 19 21 26 25 118 – – – –
Vгруппа 12 13 12 10 9 8 8 31 33 17 13 5
Всего 17 – 34 52 62 69 74 – 70 32 18 6

Ук
ра
ин
а

Iгруппа* 78 69 59 56 54 47 44 98 37 16 11 3
IIгруппа 3 7 11 8 13 13 12 286 – 141 6 1
IIIгруппа 12 15 10 15 8 11 13 298 75 36 35 10
IVгруппа – – 14 16 20 24 23 – – – – –
Vгруппа 7 9 6 6 6 7 7 66 30 47 31 10
Всего 19 – 34 46 55 61 67 100 40 39 19 6

Бе
ла
ру
сь

Iгруппа* 84 85 74 62 43 40 40 83 17 10 24 11
IIгруппа – – 16 18 26 18 18 – 43 134 11 13
IIIгруппа – – – – 7 18 19 – – – 257 11
Vгруппа 19 15 13 20 24 24 24 80 115 80 39 10
Всего 14 – 21 31 43 55 65 87 34 58 34 11

М
ол
до
ва
** Iгруппа 50 н\с 35 67 51 51 49 –19 277 34 36 9

IIгруппа – н\с – – 18 17 17 – – – 28 11
Vгруппа 50 н\с 65 33 31 32 34 55 – 65 44 15
Всего 13 – 13 22 32 39 47 18 95 76 37 11

Л
ит
ва

Iгруппа* 64 н\с 60 59 49 40 40 69 55 26 6 11
IIгруппа – н\с 23 21 9 19 19 – 44 –36 181 9
IIIгруппа – н\с – – 19 18 18 – – – 21 7
Vгруппа 36 н\с 17 20 23 23 23 –16 93 65 35 9
Всего 13 – 23 39 50 51 68 58 59 50 31 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Л
ат
ви
я

Iгруппа 76 н\с 47 50 44 39 33 –56 89 9 3 –10
IIгруппа – н\с – – 7 13 18 – – – 124 48
Vгруппа 24 н\с 53 50 49 48 49 55 67 26 44 4
Всего 38 – 35 56 62 68 71 –29 77 26 17 7

Эс
то
ни
я

Iгруппа н\с н\с 56 59 59 48 48 н\с 103 32 –6 4
IIгруппа н\с н\с – – – 10 10 н\с – – – 5
Vгруппа н\с н\с 44 41 41 42 48 н\с 76 28 19 6
Всего 19 – 34 56 65 70 72 97 90 30 16 5

Уз
бе
ки
ст
ан

Iгруппа 76 н\с 53 46 42 37 39 6 60 45 30 19
IIгруппа – н\с 9 20 20 27 23 – 308 55 102 –5
IIIгруппа – н\с – – 6 8 4 – – – 78 60
IVгруппа – н\с – – – – 7 – – – – –
Vгруппа 24 н\с 38 34 32 28 27 77 67 82 28 9
Всего 24 – 30 34 37 41 41 39 86 58 47 13

Ка
за
хс
та
н

Iгруппа 94 92 71 73 58 55 55 153 146 29 13 9
IIгруппа – – 16 7 22 16 14 – 2 445 –11 –10
IIIгруппа – – – 9 – 10 13 – – 37 166 26
IVгруппа – – – – 8 7 7 – – – – –
Vгруппа 6 8 13 11 11 12 12 405 105 60 25 12
Всего 10 – 25 44 50 54 57 213 141 61 21 9

К
ир
ги
зс
та
н Iгруппа 88 н\с 66 69 50 49 49 97 176 15 21 9

IIгруппа – н\с – – 11 12 13 – – – 41 11
Vгруппа 12 н\с 34 31 39 39 39 708 125 97 24 8
Всего 12 – 22 34 37 39 38 145 157 58 25 9

Та
дж

и
ки
ст
ан

Iгруппа 100 95 67 65 56 53 53 295 184 26 30 9
IIгруппа – – – – 9 10 10 – – – 25 10
Vгруппа – 5 33 35 35 37 37 144 134 49 23 8
Всего 9 – 19 33 37 35 33 149 159 67 23 8

Ту
рк
ме
ни
я Iгруппа н\с 58 70 76 65 66 66 295 84 26 30 9

IIгруппа н\с – – – 11 11 11 – – – 25 9
Vгруппа н\с 42 30 24 24 23 23 144 34 49 23 8
Всего 11 – 35 46 48 48 45 246 69 48 28 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Гр
уз
ия

Iгруппа 65 50 52 51 48 37 37 86 61 23 –10 3
IIгруппа – – – 8 12 22 22 – – 107 112 6
IIIгруппа 35 50 48 41 40 41 41 77 35 26 20 6
Всего 26 – 31 42 48 52 56 84 61 31 16 5

А
зе
рб
ай


дж
ан

Iгруппа 40 27 33 38 38 38 39 130 73 49 25 8
IIгруппа – – – 8 12 13 13 – – 131 34 11
Vгруппа 60 73 67 54 50 49 48 71 25 31 22 6
Всего 24 – 37 48 50 53 54 107 53 45 35 7

А
рм
ен
ия

Iгруппа 66 62 45 32 30 32 32 54 73 59 39 16
IIгруппа – – – 12 18 18 17 – – 152 30 0.9***

Vгруппа 34 38 55 56 52 50 51 316 250 150 130 110
Всего 10 – 28 50 59 66 68 266 141 68 35 0.8

* Группировка городских поселений принята по числу жителей до 100
т.ч.–1ая группа; 100–250т.ч.–2ая группа; 250–500т.ч.–3я группа;
свыше500т.ч.–4аягруппаистолицы–5аягруппа.

** МолдоваистраныБалтииневходилитогдавсоставБС,поэтомувобщем
подсчетеонинеучитываются.

*** (ненашлатризвездочкивтаблицах)ДанныепоэтойгруппегородовАр
мениивесьманеточны,таккакобагородаоказалисьвзонеземлетрясе
ния,ивпериодпереписи1989годаучетихнаселениябылневозможен.
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Таб ли ца 3. Ди на ми ка тем пов ро ста го родс ко го  
(вклю чая от дель ные го ро да) и сельс ко го на се ле ния  
исто ри ко-эт но гра фи чес ких рай о нов РА за пе ри од  

меж ду 1913 и 2001гг. (в % к пре ды ду ще му пе ри о ду, в %)174.

Рн Типгорода 1913 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Айрарат

до20т.ч. 100 170 101 486 149 129 87 82
20–50 – – – – 100 197 73 169
50–100 – – – – – – 100 50
столица 100 215 316 242 155 133 119 91
город 100 206 283 261 165 139 122 90
село – 100 129 114 150 106 123 98
всего – 100 191 186 160 129 122 91

Ширак–
Арагацотн

до20т.ч. – – 100 219 213 124 140 71
100–500 100 101 130 160 152 125 86 85
город 100 101 141 165 159 125 94 82
село – 100 109 105 99 97 89 88
всего – 100 117 125 125 112 92 85

174 Таблицасоставленанаоснованииследующихданных:Всесоюзнаяпере
письнаселения1926года,т.Х1V.ЗакавказскаяСоциалистическаяФеде
ративная Советская Республика. Социалистическая РеспубликаАрмения.
с.8–9;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1959 годапоАрмянской
ССР,с.102–103;с.134–139;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1970
годапоАрмянскойССР.Ереван,1973,с.49–54;158–163;193–194;205–207
;226–228;254–255;265–266;277;286–287;296–297;304;308–309;Чис
ленность и состав населенияСССР.По даннымВсесоюзнойпереписи
населения1979года…,с.71–138;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения
1989годапоАрмянскойССР…с.31–39;Результатыпереписинаселения
РеспубликиАрмения 2001г.ПоказателиРеспубликиАрмения…с.221;
ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1959года.ПоАрмянскойССР...
с.102–103; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т.1. М.
1973,с.13–76;ИтогиВсесоюзнойпереписинаселения1979годапоАр
мянскойССР.Ереван,1980,с.51–123;ИтогиВсесоюзнойпереписина
селения1989 годапоАрмянскойССР…с.31–39;Результатыпереписи
населения Республики Армения 2001г. (Показатели Республики Арме
ния)…,с.221–222.
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Лори–Тавуш

до20т.ч. – 100 887 145 130 127 79 158
20–50 – – – – 100 105 214 –
50–100 – – – 100 216 137 88 84
город – 100 887 297 207 130 96 82
село – 100 119 71 112 113 92 103
всего – 100 135 101 149 122 95 91

Гехаркуник

до20т.ч. 100 135 49 212 266 62 130 183
20–50 – – – – 100 51 369 27
50–100 – – – – – 100 53 91
город 100 135 49 212 532 149 131 79
село – 100 121 106 94 109 88 108
всего – 100 114 111 133 123 106 93

Сюник
Вайоцдзор

до20т.ч. 100 103 344 377 102 117 94 87
20–50 – – – – 100 120 181 86
город 100 135 344 377 158 118 126 86
село – 100 125 72 145 70 76 108
всего – 100 133 102 150 88 101 95

Всего

до20т.ч. 100 155 207 262 146 114 88 114
20–50 100 – 227 73 315 125 157 71
50–100 100 227 175 – – 54 155 64
100–300 – – – 100 45 130 87 84
столица – – – – 100 133 119 91
город 100 162 205 257 168 137 113 86
село 100 080 131 94 113 103 101 100
всего 100 88 146 138 140 123 109 90
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Таб ли ца 4. Ди на ми ка струк ту ры источ ни ков  
ро ста го родс ко го на се ле ния (1926-1979гг.), в %175.

Ростгородскогонаселения
произошелзасчет: 19261939 19591970 19701979

естественногоприроста 40.0 44.8 51.3
внешнихмиграционныхпотоков 11.0 23.4 22.7
изменениястатусапоселения 9.0 10.3 9.8
миграциисельскогонаселения 40.0 21.5 16.2
Всего 100.0 100.0 100.0

Таб ли ца 5. Со от но ше ние уро жен цев и групп миг ран тов,  
вы де лен ных по cро ку про жи ва ния в дан номг оро де  

(по дан ным ис сле до ва ний 1980, 1993 и 2005 гг.), в %.

Респондентживет
вэтомпоселении:

Годпроведенияисследования
1980 1993 2005

1–2года 2.0 0.8 1.7
3–5лет 4.0 2.0 1.8
6–9лет 4.2 1.9 1.1
10–19лет 12.8 3.6 6.0
болеечем20лет 26.3 19.4 17.4
родилсявэтомпоселении 50.7 72.3 72.0
Всегонаселение 100.0 100,0 100.0

175 ХоджабекянВ.Е.НаселениеАрмениииегозанятость.(1828–1978гг.)АН
АрмССР,Ереван,1979,с.188.
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Таб ли ца 6. Ре ги о наль ный срез источ ни ков миг ра ци он ных 
по то ков по от дель ным пе ри о дам (по дан ным ис сле до ва ния 

1980 го да), в %.

Города
Периодымиграции

до1950года 19511970 после1971года Всего
с д в и с д в и с д в и с д в и

Бюрегаван     31 6 6 8 69 94 94 92 9 41 50 100
Ташир 3  22 7 30 36 32 31 67 65 45 62 61 13 25 100
Ехекнадзор 8 5 0 8 41 25 67 40 51 69 33 52 82 15 3 100
Аштарак 3 20 5 7 45 50 15 38 52 30 80 55 58 11 30 100
Иджеван 13  9 12 40 12 17 35 47 89 74 52 79 3 18 100
Сисиан 3 10  6 40 30 55 39 57 59 45 55 89 6 6 100
Капан 28  15 25 45 68 54 45 28 32 30 29 87 5 8 100
Раздан 0 0 0 0 28 10 49 71 92 90 51 29 17 40 43 100
Армавир 18 15 10 14 40 60 33 48 42 25 57 38 39 41 20 100
Ванадзор 14 4 5 13 41 36 42 41 44 60 53 46 58 21 21 100
Гюмри 15 16 31 20 54 40 18 38 32 44 51 42 42 15 42 100
Ереван 21 17 23 22 41 39 43 41 38 43 34 38 15 47 38 100

с–мигрантыизрайона,гдерасположенданныйгород;
д–мигрантыиздругихмарзов;
в–мигрантыизвнеАрмении;
и–итогодолямигрантовэтогопериодавовсеммигационномпотоке.

Таб ли ца 7. Хро но ло ги чес кая струк ту ра миг ра ций 
 Ере ва на, Гюм ри, Ка па на, Ид же ва на, Га ва ра,  

по дан ны мис сле до ва ний 1980, 1993 и 2005гг., в %

Периодмиграции Ереван Гюмри Капан Иджеван Гавар
До1950года 50 53 48 32 18
1951–1972гг. 22 18 30 34 23
1973–1984гг. 20 24 7 10 35
1985–1996гг. 3 4 10 14 18
1996–2005гг. 5 1 5 10 6



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ XX-XXI ԴԴ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձևավորումը և էջադրումը՝
Ա. Հարությունյան

______________________________________________
Տպագրված է ՎԻՎԻԷՄ - Պրինտ ՍՊԸ տպարանում
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