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ВВЕДЕНИЕ
В современном белорусском обществе происходят изменения, связанные с
переходом к рыночной экономике, что обусловливает возрастающий научный и
практический интерес к тематике социально-экономической истории Беларуси и к
проблеме занятости граждан. В настоящее время, как и на рубеже XIX–ХХ вв.,
подавляющее большинство экономически активного населения работает по
найму. Особое значение приобретает сфера социально-трудовых отношений,
формирование механизма взаимодействия работодателей и наемных работников,
создания достойных условий труда, быта и обслуживания работников. В связи с
этим обращение к одной из узловых проблем эпохи индустриализации – истории
формирования наемных работников как особого социального слоя – определяет
актуальность темы и представляется социально значимым.
Актуальность темы исследования обусловлена также исторической
важностью социально-экономических процессов, происходивших в условиях
формирования социальных слоев буржуазного общества в конце XIX – начале ХХ
в., и необходимостью определения места в этих процессах складывающейся
социальной общности – наемных работников, включавших в себя не только
рабочих, но и служащих государственных и частных учреждений и предприятий.
Наемные работники становились весомым социальным слоем, занимавшим
важное место в структуре населения и имевшим большой экономический,
культурный и интеллектуальный потенциал. Научная новизна исследования
обусловливается тем, что изучение состава и экономического положения лиц
наемного труда не ограничивается рабочим классом, а включает сравнительный
анализ большинства категорий наемных работников и рассматривается на
примере городов Беларуси, что позволяет глубже исследовать социальную
стратификацию наемных работников и трансформацию их социальноэкономического положения.
В отечественной исторической науке накоплен значительный опыт по
изучению социальных слоев капиталистического общества. Но по политическим
и идеологическим причинам главный акцент в работах, посвященных этой
научной проблеме, делался на изучении классовой борьбы рабочих и крестьян.
Непролетарские слои общества, их правовой и социально-экономический статус
исследовался поверхностно. Практически не изучено положение врачей,
учителей, инженерно-технических работников, государственных служащих и
других лиц наемного труда в городах Беларуси, тогда как именно в конце XIX –
начале ХХ в. экономический подъем привел к росту числа заводов и фабрик, а
урбанизация сопровождалась интенсивным формированием потребительского
рынка и сферы услуг в городах. Все это существенно увеличивает актуальность
представленной темы исследования.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
Работа выполнялась в рамках научно-исследовательской темы «Гісторыя
Беларусі канца XVIII – пачатку ХІХ ст.: праблемы айчыннай і замежнай
гістрыяграфіі», которая разрабатывалась в рамках Государственной комплексной
программы научных исследований «Даследаванне гісторыі, мастацтва, фальклору,
этнакультурных традыцый Беларусі ў кантэксце славянскіх культур, еўрапейскіх
цывілізацый, глабальнага развіцця і этнаканфесіанальных працэсаў у сучасным
свеце (гісторыя і культура)» (срок выполнения программы – 2001–2005 гг.),
утвержденной постановлением Президиума Национальной академии наук
Беларуси № 89 от 29 сентября 2003 г., а также в рамках темы «Славянская
гістарыяграфія ХІХ – пачатку ХХ ст.: метадалогія, вопыт, праблемы беларускай
гісторыі» по Государственной комплексной программе научных исследований
«Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (срок выполнения
программы 2006–2010 гг.), утвержденной постановлением Советом Министров
Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 512.
Цель исследования – выявить особенности формирования, правового и
экономического положения наемных работников в городах Беларуси в условиях
индустриализации Российской империи в 1890–1913 гг.
Задачи:
1) установить динамику численности наемных работников в городах
Беларуси; показать источники их пополнения;
2) выявить состав наемных работников по полу, возрасту, родному языку,
образованию и профессиональной подготовке;
3) определить правовые границы регулирования трудовых отношений,
пенсионного обеспечения и страхования наемных работников, выявить
особенности применения в городах Беларуси;
4) показать материальное положение наемных работников через заработную
плату и другие источники получения средств и их расходование;
5) охарактеризовать жилищные условия наемных работников, роль
медицинской помощи и благотворительности в повышении их уровня жизни.
Объект исследования – социально-экономическое положение Беларуси в
конце ХІХ – начале ХХ в.
Предмет исследования – состав, правовое и экономическое положение
наемных работников в городах Беларуси в конце ХІХ – начале ХХ в.
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают период
с 1890 по 1913 г. Выбор нижней хронологической границы обусловлен тем, что в
90-е гг. XIX в. наблюдался экономический подъем, проявившийся в росте
промышленности, торговли, пик которого пришелся на 1895–1899 гг. С 1890 до
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1900 г. в Беларуси возникло 16 тыс. новых предприятий, темпы развития
промышленности были выше, чем в предыдущие 30 лет. Удельный вес
белорусской промышленности в промышленности Российской империи достиг
5%, число рабочих – почти 10%1. С 1897 по 1913 г. население Беларуси
увеличилось на 6,2%, население городов – почти в 1,5 раза2. Верхняя
хронологическая граница определена тем, что 1913 г. стал своеобразным пиком
экономического развития страны, завершив экономический подъем 1909–1913 гг.
Существенным фактором в определении верхней границы исследования стало то,
что значительная часть опубликованного официального статистического
материала, как правило, ограничивается 1913 г.
Географические рамки совпадают с границами современной территории
Республики Беларусь. Это – Минская и Могилевская губернии, Виленская без
городов Вильно, Свенцян, Троки; Витебская без Велижа, Двинска, Невеля,
Себежа, Режицы, Люцина; Гродненская без Белостока, Гониндза, Кнышина,
Бельска, Брянска, Клещелей, Мельника, Нарева, Соколки, Василькова, Домброва,
Корицева, Кузницы, Нового-Двора, Суховоли, Янова. В отдельных случаях
статистика подается по городам пяти белорусско-литовских губерний, о чем в
тексте сделаны соответствующие замечания.
Научная новизна
Впервые в отечественной историографии проведен комплексный анализ
состава, правового и экономического положения наемных работников на
материале городов Беларуси 1890–1913 гг. Новым аспектом стала сравнительная
характеристика изучаемых категорий наемных работников по численности,
половозрастному составу, родному языку, образованию и профессиональной
подготовке.
Выявлены
особенности
социальной
и
территориальной
составляющих в их формировании. Предложено структурирование состава
наемных работников через выделение сфер занятости и видов деятельности.
Получены результаты о корреляции состава учителей начальных и средних
учебных заведений с типом оконченного ими учебного заведения. Выявлены
различия в условиях труда, пенсионном обеспечении и страховании, социальноэкономическом положении наемных работников, обусловленные их правовым
статусом. Впервые проведен комплексный, сравнительный анализ номинальной
заработной платы, определены размеры среднедневной, среднемесячной и
среднегодовой зарплаты для большинства исследуемых категорий наемных
работников. Доказано, что для государственных служащих такие источники
получения средств, как столовые и квартирные деньги, существенно повышали их
1

Эканамічная гісторыя Беларусі : вучэб. дапаможнік / В. І. Галубовіч [і інш.] ; пад. агульн. рэд. В. І. Галубовіча. – Выд. 2-е, дап. і
перапрац. – Мінск : НКФ “Экаперспектыва”, 1995. – 432 с. – С. 173.
2
Экономика Белоруссии в эпоху империализма. 1900–1917 / М. Г. Матусевич [и др.] ; Акад. наук Бел.ССР, Институт экономики ;
под ред. Г. Т. Ковалевского [и др.]. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1963. – 420 с. – С. 168.
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благосостояние. Впервые при анализе расходования средств показано изменение
стоимости основных продуктов питания и жилья по всем городам Беларуси.
Жилищный фонд городов изучен в динамике 1904–1910 гг. с выделением таких
параметров, как количество строений, материал их стен, число жителей на одно
строение. На примере Минска определен средний размер жилья наемных
работников в связи с качеством жилья. Определены основные формы получаемой
наемными работниками городов Беларуси врачебной помощи. Показаны новые
стороны благотворительности и взаимопомощи, оказавшие влияние на качество
жизни разных категорий наемных работников.
Положения, выносимые на защиту
1. При общей тенденции роста численности наемных работников в городах
Беларуси его темпы в исследуемый период были различными: число фабричнозаводских рабочих возросло не менее чем в 2,8 раза, учителей – почти в 5,5,
медицинских работников – не менее чем в 1,3, почтово-телеграфных служащих –
в 1,9, банковских служащих – более чем в 4,5, госслужащих губернских и уездных
учреждений – не менее чем в 1,8 раза. Для рабочих фабрик и заводов, мануфактур
и ремесленных предприятий, торговых служащих были характерны
периодические колебания численности, совпадавшие с фазами экономического
цикла.
Рост социальной мобильности горожан Беларуси в конце ХІХ – начале ХХ в.
обусловил тенденцию увеличения роли мещан и крестьян как социальных
источников пополнения наемных работников, в том числе государственных
служащих. Но все сословные группы были представлены по-разному: работники
промышленных предприятий, торговых заведений, финансово-кредитных
учреждений, прислуга пополнялись в основном за счет мещан, рабочие железной
дороги – за счет крестьян, а служащие – мещан и дворян. Контингент служащих
учреждений государственного и местного управления, образования и
медицинского обслуживания формировался, в основном, за счет дворян и
духовенства. Наемные работники в городах пополнялись главным образом за счет
местного населения.
2. Состав наемных работников по полу в городах Беларуси характеризовался
доминированием мужчин, женщины преобладали только среди прислуги. В
начале ХХ в. доля женщин среди промышленных рабочих, учителей, работников
почты и телеграфа, медицинских учреждений стала расти. При общем
превалировании возрастных групп «20–39» и «40–59» лет у служащих
общественных и сословных органов управления представительство возрастной
группы «60 лет и более», у прислуги – «моложе 12» и «13–14» лет было выше в
сравнении с другими работниками. В составе по языку в целом преобладали
работники с родным еврейским языком. В государственном и местном
управлении, на почте, телеграфе и железной дороге большинство составляли
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работники, признававшие родным русский язык. Особенностью учреждений
государственного и местного управления уездных городов было большее в
сравнении с губернскими центрами представительство белорусов. У медицинских
работников доминировали еврейская и русская языковые группы при небольшом
перевесе евреев. У прислуги в губернских городах преобладали работники с
еврейским и русским, в уездных – с еврейским и белорусским языком, составляя
почти равные доли с незначительным перевесом евреев.
В составе по образованию и профессиональной подготовке наличием
высшего и среднего образования отличалось большинство служащих губернских
правлений,
банковских
учреждений,
промышленных
предприятий,
преподавателей средних учебных заведений, медицинских работников;
начального и домашнего – учителя начальных школ, работники почты и
телеграфа. Грамотность и профессиональная подготовка характеризовали
большинство рабочих фабрик, заводов, железнодорожных мастерских. Рабочие
ремесленных мастерских были в основном неграмотны, но обладали
профессиональными навыками. Во всех сферах занятости были работники без
образования и профессиональной подготовки, среди прислуги они составляли
большинство.
3. Неоднородность правового положения наемных работников в городах
Беларуси определялась отсутствием единых подходов в законодательстве
Российской империи к регулированию их трудовых отношений, пенсий и
страхованию. Закон обеспечивал привилегированное правовое и социальноэкономическое положение государственных служащих с исключительным правом
на государственную пенсию, оплачиваемый отпуск, дополнительное содержание,
ордена. В законодательстве о личном найме и его разновидностях были приняты
правовые акты, увеличившие контингент наемных работников, на который
распространялось нормирование рабочего дня и возможность получения
образования без отрыва от производства, за счет рабочих фабрично-заводских,
мануфактурных и ремесленных предприятий, торговых и банковских служащих.
Но только для рабочих и служащих фабрик и заводов, железных дорог, части
работников городского и водного транспорта было введено страхование от
несчастных случаев, по болезни, инвалидности; рабочие и служащие железной
дороги пользовались пенсионными кассами, что повышало их социальноправовой статус. Особенностью применения законодательства в городах Беларуси
были специальные надбавки для госслужащих, а также узкая сфера использования
фабрично-заводского законодательства из-за преобладания мелких предприятий в
структуре городской промышленности.
4. При значительной вариабельности размеров заработной платы наемных
работников в городах Беларуси, как в целом, так и по отдельным категориям,
заработок большинства находился примерно на уровне зарплаты промышленного
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рабочего с профессиональной подготовкой. В каждой категории работники с
низкой для своей группы заработной платой составляли большинство, с высокой
– меньшинство. Зарплата наемных работников зависела: от пола и возраста –
мужчины имели преимущество в оплате труда; детям и подросткам платили
меньше, чем взрослым; от профессиональной подготовки в каждом виде
деятельности – заработок специалиста, как правило, был выше, чем работника без
профессии или образования. В исследуемый период общая тенденция роста
номинальной заработной платы наемных работников в городах Беларуси
кардинальных позитивных изменений в их материальное благосостояние не
принесла. Существенное увеличение стоимости основных продуктов питания и
жилья тормозило рост реальной зарплаты. Основные расходы большей части
наемных работников шли на оплату питания и жилья, доходя у отдельных
категорий до двух третей их зарплаты.
5. Жилищные условия наемных работников в городах Беларуси отражали их
социальный статус и уровень дохода. При более благоприятных, в среднем,
условиях проживания служащих, в сравнении с рабочими, рабочих – в сравнении
с чернорабочими, существовала их поляризация внутри каждой категории.
Большинство служащих имели схожие с рабочими жилищные условия.
При имевшихся у части наемных работников возможностях получения
врачебной помощи в городских медицинских учреждениях и у
частнопрактикующих медицинских работников на платной и бесплатной основе,
только для фабрично-заводских рабочих, железнодорожников, части
госслужащих медицинская помощь стала бесплатной и приобретала
систематический характер. Вследствие широкого распространения среди евреев
частной инициативы и благотворительности, врачебная помощь была более
доступной для работников-евреев. Развитие благотворительности в городах
Беларуси, распространение обществ взаимопомощи, в деятельности которых
спорадически участвовали наемные работники, способствовало улучшению
социально-экономического положения, особенно наименее обеспеченных слоев.
Личный вклад соискателя
Исследование является самостоятельной авторской работой. Соискатель
проанализировала отечественные и зарубежные научные исследования по теме
диссертации; выявила, изучила и систематизировала архивные (16 фондов
Национального исторического архива Беларуси в Минске, 4 фонда
Национального исторического архива Беларуси в Гродно, 5 фондов Российского
государственного исторического архива) и опубликованные источники. Все
научные публикации подготовлены соискателем лично. Научные положения и
выводы исследования подготовлены самостоятельно и прошли апробацию на 10
международных и республиканских конференциях.
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов
Основные положения диссертационного исследования прошли апробацию на
Республиканской научно-практической конференции «Сучасныя праблемы
гістарыяграфіі гісторыі» (28 ноября 2003 г., Минск); Международной научнопрактической конференции «Современные стратегии развития мегаполисов и
крупных городов» (9–10 октября 2003 г., Минск), Международной научнотеоретической конференции «Актуальные проблемы из исторического прошлого
и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья» (19–20 апреля 2007 г., Витебск);
Международной научной конференции «Молодежь в науке – 2007» (ноябрь 2007
г., Минск); Международной научно-практической конференции «Мінск і мінчане:
дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада)» (7–9 сентября 2007 г.,
Минск); Международной научной конференции «Гістарыяграфія і крыніцы па
гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі» (25–26 сентября 2009 г.,
Гродно); ІІІ Международном конгрессе историков Беларуси «Гістарычная навука
на пераломе эпох: дыялог з часам (да 80-годдзя Інстытута гісторыі НАН
Беларусі)» (15–16 октября 2009 г., Минск); XIV научной сессии преподавателей и
студентов «Материалы ХIV научной сессии преподавателей и студентов» (22
апреля 2011 г., Витебск); Международной научной конференции «Мінск і
мінчане: (да 950-годдзя горада)» (7–8 сентября 2017 г., Минск); Международной
научно-практической конференции «Антропология города: исторические, медикобиологические аспекты исследований» (27–29 июня 2018 г., Минск).
Опубликованность результатов диссертации
Результаты и основные положения диссертации изложены в 14 публикациях.
В их числе 5 статей в научных изданиях, определенных ВАК Республики
Беларусь для публикации результатов исследований по докторским и
кандидатским диссертациям (общий объем 2,0 авторского листа), 3 – в сборниках
научных статей, 6 – в материалах научных конференций.
Структура и объем диссертации
Структура
диссертации
обусловлена
задачами
исследования.
Диссертационное исследование состоит из введения, общей характеристики
работы, пяти глав: «Историография, источники и методы исследования»,
«Численность и источники формирования наемных работников», «Состав
наемных работников», «Законодательное регулирование трудовых отношений,
пенсионного обеспечения и страхования наемных работников», «Материальное
положение наемных работников», заключения, библиографического списка и
приложений. Общий объем диссертации составляет 222 страницы, текст
диссертации – 120 страниц. Библиографический список содержит 504
наименования, из которых 14 – публикации автора.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В первой главе «Историография, источники и методы исследования»
определена степень изученности вопроса о составе и социально-экономическом
положении наемных работников в городах Беларуси в отечественной и
зарубежной историографии, проведен анализ и классификация источников, дана
характеристика методам работы с ними. В разделе 1.1 «Историография»
проанализированы исследования, посвященные статусу наемных работников,
выделены несколько этапов в историографии. Для первого из них – 1890–1914 гг.
– характерно освещение отдельных аспектов жизни преимущественно
промышленных рабочих историками-краеведами, врачами, фабричными
инспекторами и др.3.
На втором этапе – 1920-е–1930-е гг. – были заложены основы
систематического изучения самой многочисленной и, с точки зрения советских
историков, самой общественно значимой категории наемных работников –
фабрично-заводских рабочих. Были опубликованы исследования А.И. Тюменева,
А.И. Рабиновича, А.М. Гудвана и др., посвященные положению рабочих и
служащих Российской империи и Беларуси 4.
Начавшаяся Великая Отечественная война на время прервала развитие
исторической науки, в целом, и приостановила научные изыскания, посвященные
социально-экономическому положению населения.
На третьем этапе (середина 1950-х – 1980-е гг.) активизировались
исторические исследования, в частности, по вопросу о положении трудящихся на
рубеже ХІХ–ХХ вв. Были опубликованы труды, посвященные революционной
борьбе рабочего класса (А.И. Воронова, В.А. Титок, В.В. Шатилло и др.)5,
3

Урванцов, С. Медико-санитарный очерк г. Минска / С. Урванцов. – СПб. : Тип. М-ва внутр. дел, 1910. – 49 с.;
Ястремский, Ф.Н. Хозяйственные особенности Минской губернии по податным материалам / Ф.Н. Ястремский. –
Минск : паровая типолитография Л.Г. Дворжец, 1910. – 18 с.; Бажанов, Д. Н. О санитарной организации на железной
дороге и взаимоотношениях между последней и организациями прочих правительственных и общественных учреждений / Д. Н.
Бажанов // Труды третьего съезда врачей Минской губернии, 9-12 января 1914 г. / Общество минских врачей ; под ред. М.А. Поляка.
– Минск : Электротип. Илья Каплан, 1914. – С. 437–454; Соломонов, С. Л. Медицинская помощь фабрично-заводским рабочим г.
Минска / С. Л. Соломонов // Труды первого съезда врачей Минской губернии, 22-25 января 1908 г. / Общество минских врачей ; под
ред. М.А. Поляка. – Минск : Тип. Илья Каплан, 1908. – С. 279–289; Быт торговослужащих в России / сост. В. И. Грачев. –
Смоленск : типография П. А. Силина, 1905. – 43 с.; Пажитнов, К. А. Положение рабочего класса в России / К. А.
Пажитнов. – [Б. м.] : Новый мир, 1906. – 304 с.; Балицкий, Г. Фабричное законодательство в России / Г. Балицкий. – М.,
Труд и воля, 1906. – 96 с.; Литвинов-Фалинский, В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в
России / В. П. Литвинов-Фалинский. – СПб. : тип. А.С. Суворина, 1904. – 344 с.
4
Рабинович, А. И. Труд и быт рабочего / А. И. Рабинович. – М. : изд-во ВСНХ, 1923. – 100 с.; Тюменев, А. И.
Очерк истории экономического быта / А. И. Тюменев. – 2-е изд. – Пг. – М., Книга, 1923. – 106 с.; Антошкин, Д. О.
Очерк движения служащих в России. (Со второй половины XIX века) / Д. О. Антошкин. – М., ВЦСПС, 1921. – 104
с.; Гудван, А. М. Очерки по истории движения служащих в России / А. М. Гудван ; комиссия по изучению истории
проф. движения в России. До революции 1905 г. – М., ЦК ССТС, 1925. – 248 с.; Дудкоў, Д. А. Аб развіцці
капіталізму ў 2-й палове ХІХ і пачатку ХХ стагоддзя / Д. А. Дудкоў. – Мінск : ДВБ, Партмассектар, 1932. – 203 с.
5
Воранава, А. І. Рабочы рух у Беларусі напярэдадні і ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. / А. І. Воранава. – Мінск,
Выд-ва Акадэміі навук БССР, 1960. – 235 с.; Титок, В. А. Формирование и революционная борьба железнодорожного
пролетариата Белоруссии во второй половине XIX – начале ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук : без номера специальности / В.
А. Титок ; Бел. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1966. – 24 с.; Саладков, И. И. Социально-экономическое положение
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социально-экономическому положению трудящихся (А.Г. Рашин, Ю.И. Кирьянов,
П.Г. Рындзюнский, З.Е. Абезгауз, М.О. Бич, В.М. Иванов и др.)6. Отдельные
сюжеты качества жизни наемных работников нашли отражение в исследованиях,
посвященных истории белорусских городов, промышленности, истории
народного хозяйства, образования, медицинского обслуживания7. Появились
публикации, посвященные социально-экономическому положению отдельных
категорий государственных и торговых служащих8.
Четвертый этап – 1990-е гг. по настоящее время – отличается
переосмыслением и переоценкой исторического опыта, преодолением
идеологических догм в изучении истории. Были защищены диссертации,
посвященные проблеме положения рабочих в дореволюционной Беларуси (Э.М.
Савицкий, П.А. Тупик) 9. Эти исследования стали, скорее, исключением из общей
тенденции отказа от разработки тематики положения наемных работников конца
XIX – начала ХХ в., обусловившей практически полное отсутствие работ,
посвященных комплексному изучению их социально-экономического статуса.
Некоторые аспекты положения ряда категорий наемных работников были
затронуты в исследованиях А.Л. Киштымова, А.П. Житко, А.А. Киселева, Ю.В.

Белоруссии до Великой октябрьской социалистической революции : Конец XIX – нач. ХХ в. / И. И. Саладков. –
Минск : Изд-во Белгосуниверситета, 1957. – 163 с.; Шаціла, В. В. Рэвалюцыйная барацьба ў Мінску ў гады першай
рускай рэвалюцыі (1905–1907 гг.) / В. В. Шаціла. – Мінск, Дзяржвыд БССР, Рэд. паліт. літ., 1956. – 143 с.
6
Рашин, А. Г. Формирование рабочего класса России. Ист.-эконом. очерки / А. Г. Рашин ; под ред. акад. С. Г. Струмилина. – 2-е
изд. – М., Соцэкгиз, 1958. – 623 с.; Кирьянов, Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX – ХХ в.) / Ю. И. Кирьянов. – М.
: Наука, 1979. – 287 с.; Рындзюнский, П. Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века
(Взаимоотношение города и деревни в социально-экономическом строе России) / П. Г. Рындзюнский. – М. : Наука, 1983. – 272 с.;
Абезгауз, З. Е. Развитие промышленности и формирование пролетариата Белоруссии во второй половине XIX века
/ З. Е. Абезгауз. – Минск, Наука и техника, 1971. – 179 с.; Абезгауз, З. Е. Рабочий класс Белоруссии в начале ХХ в.
(1900–1913 гг.) / З. Е. Абезгауз. – Минск, Наука и техника, 1977. – 168 с.; Бич, М.О. Рабочее движение в
Белоруссии в 1861–1904 гг. / М.О. Бич; ред. И.М. Игнатенко. – Минск: Наука и техника, 1983. – 280 с.; Иванов,
В.М. Очерки быта промышленных рабочих дореволюционной Белоруссии / В.М. Иванов. – Минск: Наука и
техника, 1971. – 133 с.; История рабочего класса Белорусской ССР : в 4 т. / редкол. : П. Т. Петриков (пред.) [и др.].
– Минск : Наука и техника, 1984. – Т. 1. : Рабочий класс Белоруссии в период капитализма / М. О. Бич, К. И.
Шабуня (отв. ред.) [и др.]. – 1984. – 400 с.
7
Абраменко, М. Н. Низшая профессиональная школа в дореволюционной Белоруссии / М. Н. Абраменко. – Минск,
Вышэйшая школа, 1975. – 62 с.; Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акад. навук БССР, Ін-т гісторыі. – Мінск :
Навука і тэхніка, 1972–1975. – Т. 2 : Беларусь у перыяд капіталізму (1861–1917 гг.) / К. І. Шабуня (гал. рэд.) [і
інш.]. – 1972. – 686 с.; История Минска / редкол. : И. С. Кравченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, Изд-во АН БССР, 1957. – 541 с.;
Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск : Беларусь, 1976. – 264 с.; Экономика
Белоруссии в эпоху империализма. 1900–1917 / М. Г. Матусевич [и др.] ; Акад. наук Бел.ССР, Институт экономики
; под ред. Г. Т. Ковалевского [и др.]. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1963. – 420 с.; Шибеко, З. В. Минск в
конце XIX – начале ХХ в. : Очерк социально-экономического развития / З. В. Шибеко ; под науч. ред. К. И.
Шабуни, М. О. Бича. – Минск : Наука и техника, 1985. – 151 с.
8
Иванова, Н. А. Всероссийская почтово-телеграфная забастовка в ноябре 1905 г. / Н. А. Иванова, В. В. Шелохаев // Вопросы
истории. – 1976. – № 10. – С. 51–66; Любаров, П. Е. Выступления торговых рабочих и служащих в России в 1905 году / П. Е.
Любаров // Вопросы истории. – 1977. – № 8. – С. 21–35; Дубенцов, Б. Б. Высшее чиновничество России в конце XIX – начале ХХ в. /
Б. Б. Дубенцов // Крупные аграрии и промышленная буржуазия России и Германии в конце XIX – начале ХХ в. : сб. науч. тр. / Ин-т
истории АН СССР и ин-т экон. истории АН ГДР ; отв. ред. А. П. Корелин. – Москва, 1988. – С. 46– 67.
9
Савицкий, Э.М. Рабочее движение в Беларуси (июнь 1907 – февраль 1917 гг.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02 / Э. М.
Савицкий ; Бел. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1991. – 48 с.; Тупик, П. А. Железнодорожники Белоруссии в период
империализма (численность, состав, положение) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / П. А. Тупик ; Минск. гос. пед. ин-т им.
А. М. Горького. – Минск, 1991. – 24 с.
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Функ и др.10 В определенной степени проблема положения трудящихся Беларуси
на рубеже ХІХ–ХХ вв. получила освещение в 4 томе «Гісторыі Беларусі», ряде
монографий и диссертаций11. Отдельные вопросы социально-экономического
статуса городского населения Беларуси нашли отражение в работах зарубежных
исследователей12. Таким образом, несмотря на достигнутые результаты научных
исследований, в настоящее время можно говорить о недостаточной
разработанности темы о составе, правовом и экономическом положении наемных
работников в городах Беларуси в конце XIX – начале ХХ в. как комплексного,
самостоятельного предмета исследования.
В разделе 1.2 «Источники и методы исследования» раскрывается
источниковая база исследования и методы работы с ней. Документальную базу
составляют архивные документы и опубликованные материалы. Использованные
источники представляют собой: материалы законодательства Российской
империи, делопроизводственные материалы, статистические и справочные
материалы, а также материалы периодической печати. К первой группе относятся
законодательные акты в отношении изучаемых категорий наемных работников.
Вторая группа представлена сохранившимися в архивах делопроизводственными
документами государственных учреждений (материалы фондов Национальных
исторических архивов Беларуси в Минске и Гродно, Российского
государственного исторического архива). Важным источником являются
статистические и справочные материалы. Большое значение для решения
поставленных в диссертации задач имели материалы Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г., сборников «Города России в 1904 году» и
«Города России в 1910 году», Обзоров губерний, Памятных книжек губерний и
Виленского учебного округа. Таким образом, источниковая база исследования
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содержит опубликованные и еще не введенные в научный оборот документы и
материалы, что позволяет решить поставленные научные задачи.
Методологическая
основа
диссертации
определяется
принципом
объективности, историзма и системности. В исследовании были использованы
общенаучные (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и специальные
исторические методы (проблемно-хронологический, историко-сравнительный,
историко-системный, историко-генетический). Под «наемными работниками»
понимаются как лица, задействованные личным наймом, так и находившиеся на
государственной службе. В связи с однотипной социально-экономической средой
изучалось положение только гражданских служащих административных и
судебных учреждений, работников образования, средств связи и путей
сообщения, медиков, инженеров, служащих жандармерии и полиции.
Многообразие категорий наемных работников, формирование которых
происходило в белорусских городах в конце ХІХ – начале ХХ в., незавершенность
этого процесса вызвали необходимость разработки классификации, способной
дать более полное представление о предмете исследования. В соответствии с
данными Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. были
выделены шесть сфер занятости, в некоторых из них – виды деятельности: 1)
государственное и местное управление (в том числе, городская администрация,
суд, полиция и общественные и сословные органы управления); 2) транспорт и
связь (в том числе, почта и телеграф, железная дорога, водные пути сообщения);
3) промышленность и строительство; 4) образование; 5) медицинское
обслуживание; 6) прочие (прислуга). В эту классификацию не вошли торговые и
банковские служащие, подсчет которых на основании Переписи невозможен.
Вторая глава «Численность и источники формирования наемных
работников» включает два раздела. В разделе 2.1 «Численность» представлен
анализ количественного состава различных категорий наемных работников.
Установлено, что общей тенденцией стало увеличение их общего числа в городах
Беларуси. Для рабочих промышленных предприятий, служащих торговых
заведений были характерны колебания численности, связанные с экономической
ситуацией в стране. Увеличение численности наемных работников происходило
неравномерно по разным видам деятельности. В конце ХІХ в. наибольшие по
численности группы работников в городах Беларуси приходились на
промышленность, строительство и прислуживание, наименьшие – на медицинское
обслуживание, образование, транспорт и связь, государственное и местное
управление.
Раздел 2.2 «Источники формирования» посвящен выявлению социальных
источников пополнения наемных работников. Установлено, что в формировании
наемных работников в городах Беларуси приняли участие все сословия, но в
зависимости от вида деятельности они были представлены по-разному.
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Наибольший вклад в пополнение работников промышленного производства,
торговых и финансово-кредитных учреждений, прислуги, учреждений
образования и медицины внесли мещане. В начале ХХ в. возросло значение
крестьян как источника пополнения рабочих железнодорожных мастерских и
фабрично-заводских предприятий, учителей начальных школ. Большинство
наемных работников промышленности, транспорта, образования являлись
местными уроженцами. Сословный критерий имел решающее значение при
приеме на госслужбу, что предопределило значение дворянства и духовенства как
источников формирования госслужащих. В начале ХХ в. среди них наметился
рост числа представителей других сословий.
Третья глава «Состав наемных работников» состоит из двух разделов. В
разделе 3.1 «Состав по полу, возрасту, родному языку» установлено, что в
общей массе наемных работников доминировали мужчины. Только среди
прислуги женщины составляли большинство. Наметилась тенденция увеличения
доли женщин среди наемных работников. Большинство работников были
представлены возрастными группами 20–39 и 40–59 лет. Широко использовался
труд работников младших возрастных групп в качестве прислуги. В составе
наемных работников по родному языку в городах Беларуси 51,5% признавали
родным еврейский язык, 20,4% – белорусский, 16,3% – русский, 7,7% – польский,
2,0% – другие языки. В уездных городах удельный вес носителей родного
еврейского и белорусского языка был выше, чем в губернских. Соотношения
языковых групп варьировались по различным видам деятельности.
В разделе 3.2 «Состав по образованию и профессиональной подготовке»
показан уровень образования и профессиональной подготовки наемных
работников. Отмечено, что для трудовой деятельности служащих
государственных и местных органов управления, почты и телеграфа, большинства
торговых и банковских служащих, работников, занятых организацией и
управлением промышленным производством и транспортом, учителей и
медицинских работников образование являлось обязательным условием. Велика
была доля грамотных среди фабрично-заводских рабочих. Большинство рабочих
ремесленных предприятий и основная масса прислуги были неграмотны, но
первые, как правило, имели профессиональные навыки.
Четвертая глава «Законодательное регулирование трудовых отношений,
пенсионного обеспечения и страхования наемных работников» посвящена
анализу законодательства Российской империи в отношении изучаемых категорий
наемных работников и особенностям его применения в городах Беларуси. В
разделе 4.1 «Правовое регулирование государственной службы» показаны
правовые нормы, распространявшиеся на государственных служащих и
определявшие порядок службы и увольнение с нее, денежное содержание,
оплачиваемый отпуск, подарки и ордена. Часть служащих принималась на работу
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на основании закона о личном найме. Законодательно были определены льготы
для госслужащих белорусских городов, которые получали прибавки к жалованью
в зависимости от занимаемых должностей.
В разделе 4.2 «Законы о личном найме и его разновидностях»
рассматриваются статьи российского законодательства, посвященные личному
найму, который налагал на его участников некоторые обязательства, однако точно
их не определял. Более четко были регламентированы трудовые отношения
фабричных, мануфактурных и ремесленных рабочих, торговых и банковских
служащих. Наиболее последовательно разработанным было фабрично-заводское
законодательство, распространявшееся на предприятия с паровым двигателем,
либо с числом рабочих не менее 15 человек. Условия труда значительного числа
работников промышленных предприятий в городах Беларуси оставались за его
пределами.
В разделе 4.3 «Формирование правовой базы о пенсионном обеспечении
и страховании» представлен анализ законодательных актов о пенсионном
обеспечении и страховании отдельных категорий наемных работников. Были
унифицированы такие нормы, как: пенсии по выслуге лет, инвалидности, потере
родственников; пособия в случае болезни, родов (для женщин-работниц).
Пенсионное
обеспечение
было
представлено
государственными
и
негосударственными пенсиями. Право на государственную пенсию имели только
госслужащие. Во второй половине XIX в. формировалась система пенсионного
обеспечения госслужащих на страховых началах, представленная эмеритальными
пенсиями. Пенсии получали также работники железной дороги, для которых были
созданы специальные кассы, фонд которых формировался из отчислений от
жалованья участников кассы, добровольных пожертвований, штрафных денег и
др. Пенсионные кассы на казенных железных дорогах получали средства и от
государства. В начале ХХ в. начала складываться система страхования рабочих
фабрично-заводской промышленности от несчастных случаев, по болезни и
инвалидности, получившая более полное оформление с введением
государственного страхования в 1912 г.
Пятая глава «Материальное положение наемных работников» посвящена
анализу денежных доходов наемных работников, основных показателей их уровня
жизни. В разделе 5.1 «Заработная плата, иные источники получения средств и
их расходование» представлены результаты анализа номинальной заработной
платы исследуемых категорий наемных работников, ее изменения в
рассматриваемый период, источники получения дополнительных доходов,
изменения цен на основные продукты питания и жилье, основные статьи
расходов. Определена зависимость заработной платы ряда категорий наемных
работников от пола, возраста, вида деятельности, наличия профессиональной
подготовки, территориального размещения, уровня учреждения. Отмечен рост
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номинальный заработной платы наемных работников, а также опережающий рост
цен на основные продукты питания и жилье, что существенным образом влияло
на реальную заработную плату не только низкооплачиваемых категорий, но и лиц
с высокими доходами. Установлено, что, несмотря на большие различия в размере
заработной платы наемных работников, в структуре расходов большинства из них
более половины составляли траты на продукты питания и жилье.
В разделе 5.2 «Жилищные условия» дана характеристика жилого фонда в
городах по числу домов, материалу стен, количеству человек на один жилой дом,
их изменение в начале ХХ в. Проведен подробный анализ жилищных условий
наемных работников в начале ХХ в. в Минске, подсчитан метраж жилой площади,
приходившейся на одного квартиросъемщика и члена семьи в связи с
благоустроенностью жилья. Отмечена поляризация в жилищных условиях, как по
всей массе наемных работников, так и по отдельным категориям.
В разделе 5.3 «Роль медицинской помощи и благотворительности»
показана
обеспеченность
наемных
работников
городов
услугами
здравоохранения. Установлено число лечебных заведений и их обслуживающего
персонала в городах Беларуси, изменения в них в 1890–1913 гг. Определено, что
для фабрично-заводских рабочих и железнодорожников была организована
бесплатная врачебная помощь. Отмечена лучшая обеспеченность медицинской
помощью
работников-евреев.
Выделены
формы
благотворительности,
оказавшиеся наиболее востребованными наемными работниками. Определены
цели и задачи создаваемых в то время обществ взаимопомощи и их содействие
поддержанию уровня жизни, особенно для наименее обеспеченных работников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. При общем увеличении численности наемных работников в городах
Беларуси в 1890–1913 гг. для отдельных категорий были характерны разные
темпы роста. Наиболее быстрыми темпами увеличивалось число учителей (почти
в 5,5 раз) и банковских служащих (более чем в 4,5 раза). За 1890–1909 гг.
численность рабочих промышленных предприятий в городах возросла в 2,8 раза.
Число рабочих ремесленных заведений росло во всех городах, более быстрыми
темпами – в уездных городах, постепенно втягивавшихся в процесс буржуазной
модернизации.
Динамика
численности
рабочих
фабрично-заводских,
мануфактурных и ремесленных предприятий, служащих торговых заведений, то
есть тех, кто непосредственно участвовал в хозяйственной деятельности, зависела
от фаз экономического цикла. Почти в два раза возросла численность служащих
почты и телеграфа, учреждений государственного и местного управления. В
начале ХХ в. число врачей и фельдшеров в городах Беларуси выросло в 1,3 раза.
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Наемные работники неравномерно распределялись по сферам занятости. В конце
XIX в. работники промышленности и строительства составляли более половины
(51,2%), прислуга – почти треть (32,2%) наемных работников, а работники
медицинского обслуживания, образования, транспорта и связи, государственного
и местного управления, вместе взятые (без торговых и банковских служащих), –
менее пятой части.
Социальными источниками формирования наемных работников в городах
Беларуси стали все сословия при доминировании мещан. По видам деятельности
они были представлены по-разному. В основном за счет мещан формировались
работники промышленности, торговли, финансово-кредитных и медицинских
учреждений, прислуга. На железной дороге кадры рабочих пополнялись за счет
крестьян, а служащих – дворян, мещан и крестьян. Чиновники и служащие
учреждений образования и управления формировались за счет дворян и
духовенства с тенденцией начала ХХ в. к росту доли крестьян и мещан среди
учителей начальных школ и государственных служащих, особенно
вольнонаемных [3; 7; 12].
2. Характерной чертой состава наемных работников в городах Беларуси по
полу было доминирование мужчин во всех сферах деятельности, за исключением
прислуги с преобладанием женщин. В начале ХХ в. доля женщин среди
промышленных рабочих, учителей начальных и средних школ, работников почты
и телеграфа, медицинских учреждений стала расти. В составе по возрасту
преобладали лица самых экономически активных возрастных групп – 20–39 и 40–
59 лет; особенностью стало более весомое представительство младших
возрастных групп среди прислуги, старших – среди работников общественных и
сословных органов управления в сравнении с другими работниками. В составе
наемных работников по родному языку преобладали лица с родным еврейским
языком. Примерно по 1/5 работников приходилось на признававших родным
белорусский и русский языки. Соотношение языковых групп различалось в
зависимости от вида деятельности. Евреи доминировали среди работников
промышленности, строительства, образования, водного транспорта. В
образовании значительную долю составляли работники с родным русским
языком: в целом по городам Беларуси – пятую часть, в губернских городах –
более одной четвертой. Особенностью состава служащих администрации,
учреждений суда и полиции, общественных и сословных органов управления,
почты, телеграфа, железной дороги было превалирование работников с родным
русским языком. В учреждениях государственного и местного управления
уездных городов представительство работников с родным белорусским языком
было почти в два раза выше, чем в губернских городах. В медицинском
обслуживании доминировали работники с родным еврейским и русским языком.
У прислуги в губернских городах равномерно были представлены русская и
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еврейская языковая группы, в уездных и в целом в городах – белорусская и
еврейская, с небольшим перевесом евреев, независимо от статуса города [3; 8;12].
3. Состав наемных работников по образованию и профессиональной
подготовке в городах Беларуси в исследуемый период был неоднороден. В
промышленности и строительстве большинство грамотных приходилось на
фабрично-заводских рабочих, меньшинство – на рабочих ремесленных
предприятий. Узкий слой специалистов организации и управления производством
имел высшее и среднее образование. Среди рабочих и служащих железной дороги
большинство образованных и профессионально подготовленных работников были
заняты в службе движения и тяги, включая чиновников, специалистов с высшим,
высшим техническим, средним и средне-специальным образованием (инженеры,
техники, телеграфисты и др.), рабочих мастерских, меньшинство – в службе пути,
состоявшей, в основном, из работников по обслуживанию железнодорожных
линий. Грамотность была одним из основных условий приема на службу
работников почты и телеграфа; большинство служащих почтово-телеграфных
контор в городах Беларуси имели начальное образование, по одной пятой
приходилось на выпускников гимназий, прогимназий и лиц с домашним
образованием. Более половины работников отделений Государственного,
Крестьянского поземельного банка и обществ взаимного кредита в городах
Беларуси имели высшее и среднее образование (последние преобладали), около
трети – домашнее или начальное. Безграмотных было не более 1/5 торговых
служащих, среди которых изредка встречались работники с высшим и средним
образованием. Во всех категориях были работники без образования и
профессиональной подготовки, большинство – среди прислуги.
Одним из условий поступления на государственную службу было наличие у
соискателя высшего или среднего образования. Чем выше было звено в системе
управления, тем выше был образовательный ценз. В губернских городах Беларуси
суммарная доля специалистов с высшим и средним образованием составляла
более половины государственных служащих. Учителя начальных школ в городах
Беларуси в основном имели средне-специальное образование. В педагогическом
составе средних учебных заведений большинство составляли лица с высшим и
средним образованием. Среди медицинских работников в начале ХХ в. треть
составляли специалисты с высшим, еще треть – со средним специальным
образованием. Среди учителей и медицинских работников к 1913 г. доля лиц с
высшим образованием сократилась, со средним – возросла, у учителей – за счет
роста числа выпускников гимназий и учительских институтов [3; 7; 8].
4. Под влиянием буржуазной модернизации законодательство о трудовых
отношениях совершенствовалось. Оно включало детализированные правовые
нормы о государственных служащих, сложившиеся еще в докапиталистическую
эпоху и обеспечивавшие преимущественное положение этой категории

19

работников. Для работников государственного и местного управления и,
частично, работников железных дорог, почты и телеграфа, образования и
медицинского обслуживания были четко определены условия службы,
обеспечивавшие им особый социальный статус. Приоритет образовательного и
профессионального уровня государственных служащих над их сословным
происхождением, оформленный указом от 5 октября 1906 г., способствовал
нарастанию социальной мобильности и свидетельствовал о постепенной
трансформации российского права в сторону буржуазных принципов.
Особенностью законов о государственной службе в городах Беларуси было
предоставление госслужащим прибавок к жалованью и единовременных
денежных пособий, увеличивавших его размер на 20–50%.
Ускорение индустриализации в конце ХІХ – начале ХХ в., борьба
трудящихся за свои права способствовали дальнейшей разработке законов о
деятельности
наемных
работников
фабрично-заводских,
ремесленных
предприятий, торговых и банковских служащих. Для этих категорий
регламентировалось рабочее время и условия найма, ограничивалось
использование женского и детского труда, предоставлялась возможность
получения образования без отрыва от производства. Фабрично-заводское
законодательство вводило обязательное государственное страхование на случай
травмы, болезни, инвалидности, беременности, что улучшало экономическое
положение работников. Совершенствовался государственный контроль над
исполнением законодательства, осуществляемый фабричной инспекцией. Но под
ее контроль не подпадало значительное число промышленных предприятий,
торговых и финансово-кредитных учреждений, что было особенно ощутимо для
наемных работников в городах Беларуси, где мелкое производство и торговля
преобладали.
Пенсионное обеспечение в виде государственных и негосударственных
пенсий охватывало всех работников, состоявших на государственной службе, в
том числе учреждений государственного и местного управления, почты и
телеграфа, железной дороги, образования и медицинского обслуживания, а также
рабочих и служащих фабрично-заводских предприятий, части работников
городского и водного транспорта при условии страхования. Право на
государственную пенсию имели только госслужащие, для большинства их основу
пенсионного содержания составляла эмеритальная пенсия [1; 2; 5; 8].
5. Для заработной платы наемных работников в городах Беларуси была
характерна высокая степень вариабельности, как по всей массе работников, так и
по отдельным категориям. Заработная плата промышленных рабочих
варьировалась по предприятиям и отраслям производства (самая высокая – на
механических предприятиях, низкая – на винокуренных и мукомольных),
профессиям (наиболее высокими были заработки рабочих, занятых

20

механизированным трудом, низкими – у чернорабочих), зависела от возраста и
пола. Зарплата детей и подростков была меньше, чем у взрослых, мужчины имели
преимущество в оплате труда.
В начале ХХ в. росла среднедневная заработная плата чернорабочих:
опережающими темпами – в губернских в сравнении с уездными городами, у
женщин в сравнении с мужчинами. Заработная плата большинства рабочих
ремесленных мастерских не превышала оплату труда чернорабочих.
Дифференциация зарплаты работников железной дороги выражалась в том, что
более высокой она была, в среднем, у работников службы движения, низкая – у
работников службы пути, что определялось их профессиональным составом.
Заработная плата банковских служащих отличалась в зависимости от конкретных
банковских учреждений, занимаемой должности, объема и вида служебных
обязанностей и стажа работы. Для торговых служащих были характерны
колебания заработной платы в зависимости от отрасли, служебных обязанностей,
пола и возраста работника. Наиболее высокая оплата труда отмечалась в торговле
тканями и текстильными товарами, наименьшая – в смешанной торговле.
Служащие администрации торговых заведений зарабатывали больше, чем другие
работники. Женщины зарабатывали меньше мужчин. Самой низкооплачиваемой
группой являлись торговые ученики. В начале ХХ в. среднемесячная наемная
плата домашней прислуги у мужчин была в 1,5–2 раза выше, чем у женщин, и
росла опережающими темпами.
Значительная часть служащих государственного и местного управления
получала жалованье в минимальном для своей категории размере: в уездных
городах – большинство, в губернских – третья часть. Более высокие заработки
были у руководства и преподавателей средних учебных заведений в сравнении с
начальными, у учителей-предметников в сравнении с остальными педагогами. В
1890–1913 гг. выросло жалованье заведующих городскими училищами,
директоров гимназий и реальных училищ, преподавателей и учителей закона
божьего в мужских гимназиях, реальных училищах; не изменилось – у
инспекторов и учителей учительских семинарий, учителей городских училищ.
Жалованье медицинских служащих в губернских городах было, в среднем, выше,
чем в уездных. Варьировалась заработная плата врачей и среднего медперсонала
по отдельным больницам.
В каждой из категорий имелись работники с максимальными и
минимальными по своей группе заработками. Большинство составляли вторые.
Заработная плата госслужащих (в том числе, учителей и врачей), работников
промышленных предприятий и железных дорог могла существенно дополняться
приплатами к ней, чаще всего – столовыми и квартирными деньгами, премиями и
выплатами за сверхурочные работы. У всех наемных работников зарплата могла
снижаться за счет выплаты штрафов, отчислений в пенсионные кассы и др.
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За исследуемый период номинальная заработная плата большинства наемных
работников выросла, отдельных категорий – более чем в 1,5 раза. Одновременно в
городах Беларуси подорожали продукты питания и жилье, что снижало реальную
заработную плату. Даже высокооплачиваемые группы наемных работников
каждой из категорий ощущали рост цен, однако наиболее болезненно это было
для низкооплачиваемых категорий. В структуре расходов основной массы
работников на первом месте находились продукты питания, на втором – жилье,
составляя в совокупности от половины до 2/3 всех расходов [3; 6; 8; 10; 14].
6. Жилищный фонд городов Беларуси в рассматриваемый период составляли
в основном деревянные строения. Для губернских и промышленно развитых
уездных городов была характерна высокая концентрация и рост числа лиц на одну
жилую постройку, что свидетельствовало о нехватке жилья и ухудшении
жилищных условий наемных работников. Эти условия существенно различались
и зависели от категории работника. Для служащих в среднем были характерны
более благоприятные жилищные условия в сравнении с рабочими, для рабочих – в
сравнении с чернорабочими. Но среди служащих часть работников проживала в
условиях, схожих с рабочими, среди рабочих – с чернорабочими.
В 1890–1913 гг. в городах Беларуси совершенствовалась медицинская
помощь наемным работникам. Для фабрично-заводских рабочих, работников
железной дороги, частично госслужащих она была систематической, для
большинства оставалась спорадической. Для работников-евреев медпомощь была
более массовой и дешевой из-за широкой частной инициативы и
благотворительности. В начале ХХ в. фельдшерско-акушерская помощь в городах
Беларуси стала более доступной в сравнении с врачебной.
Благотворительность, направленная на улучшение условий жизни наемных
работников белорусских городов, выражалась, главным образом, в организации
детских дневных приютов, помощи в получении профессии и трудоустройстве.
Определенную роль сыграли общества взаимопомощи, которые объединяли, как
правило, наименее обеспеченные слои наемных работников, и ставили своей
целью поддержание их уровня жизни [3; 4; 9; 11; 13].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Результаты исследования могут быть использованы в научноисследовательской деятельности: при написании обобщающих работ по истории
Беларуси, а также в таких отраслях знания как социальная история,
экономическая история, история городов, образования, здравоохранения, рынка
труда и т.д. Материалы диссертации и полученные результаты имеют значение
для подготовки специалистов – историков, экономистов, юристов. Они могут
быть использованы при написании учебников и учебных пособий для
общеобразовательной и высшей школы, при подготовке спецкурсов и
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спецсеминаров преподавателями высших учебных заведений гуманитарных, в том
числе, экономических специальностей, а также учащимися и студентами при
написании рефератов, курсовых и дипломных работ.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс в БГЭУ в
преподавании учебных дисциплин «История (обязательный модуль)» и
«Экономическая история».
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РЕЗЮМЕ
Алексашина Галина Вячеславовна
«Наемные работники в городах Беларуси: состав, правовое и
экономическое положение (1890–1913 гг.)»
Ключевые слова: наемные работники, города Беларуси, капиталистическая
модернизация,
правовое
положение,
демографическая
характеристика,
профессиональный состав, заработная плата, жилищные условия, медицинская
помощь, благотворительность.
Цель исследования: выявить особенности формирования, правового и
экономического положения наемных работников в городах Беларуси в условиях
индустриализации Российской империи в 1890–1913 гг.
Методы исследования. В процессе решения исследовательских задач
использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Применены
специально-исторические
методы:
историко-сравнительный,
проблемно-хронологический, историко-системный и историко-генетический.
Научная новизна исследования. Впервые в отечественной историографии
проведен комплексный анализ состава, правового и экономического положения
наемных работников на материале белорусских городов периода конца XIX –
начала XX в. Всесторонне изучена законодательная база с акцентами на
специфике правового статуса разных категорий наемных работников. Показана их
демографическая структура и ее динамика. Определены источники пополнения
исследованных категорий и групп наемных работников в городах, их состав по
образованию и профессиональной подготовке. Предложено структурирование
состава наемных работников в городах Беларуси через выделение сфер занятости
и видов деятельности. Получены результаты о корреляции состава учителей
начальных и средних учебных заведений в городах Беларуси и типа оконченного
ими учебного заведения. Определен минимальный и максимальный размеры
номинальной заработной платы для разных групп наемных работников.
Проанализированы изменения стоимости основных продуктов питания и жилья
по всем городам Беларуси. Жилищный фонд городов изучен в динамике 19041910 гг. Определены размеры и формы врачебной помощи, получаемой
работниками в городах. Показаны новые стороны благотворительности и их роль
в качестве жизни разных категорий наемных работников.
Практическое значение результатов. Результаты исследования могут быть
использованы в научно-исследовательской деятельности: при написании
обобщающих работ по истории Беларуси, а также в таких отраслях знания как
социальная история, история городов, образования и т.д. Материалы диссертации
могут быть использованы при написании учебников и учебных пособий, а также в
учебном процессе в средних и высших учебных заведениях.
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РЭЗЮМЭ
Аляксашына Галіна Вячаславаўна
«Наёмныя работнікі ў гарадах Беларусі: склад, прававое і эканамічнае
становішча (1890–1913 гг.)»
Ключавыя словы: наёмныя работнікі, гарады Беларусі, капіталістычная
мадэрнізацыя, прававое становішча, дэмаграфічная характарыстыка, прафесійны
склад, заработная плата, жыллёвыя ўмовы, медыцынскае абслугоўванне,
дабрачыннасць.
Мэта даследавання: выявіць асаблівасці фарміравання, прававога і
эканамічнага становішча наёмных работнікаў у гарадах Беларусі ва ўмовах
індустрыялізацыі Расійскай імперыі ў 1890–1913 гг.
Метады даследавання. У працэсе вырашэння даследчых задач выкарыстаны
агульнанавуковыя метады: аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне. Ужытыя
спецыяльна-гістарычныя
метады:
гісторыка-параўнальны,
праблемнахраналагічны, гісторыка-сістэмны і гісторыка-генетычны.
Навуковая навізна даследавання. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі
праведзены комплексны аналіз складу, прававога і эканамічнага становішча
вывучаемых катэгорый наёмных работнікаў на матэрыяле беларускіх гарадоў
перыяду канца XIX – пачатку XX ст. Усебакова вывучана заканадаўчая база з
акцэнтамі на спецыфіцы прававога статусу розных катэгорый наёмных
работнікаў. Паказана іх дэмаграфічная структура і яе дынаміка. Вызначаны
крыніцы папаўнення даследаваных катэгорый і груп наёмных работнікаў у
гарадах, іх склад па адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы. Прапанавана
структураванне складу наёмных работнікаў у гарадах Беларусі праз вылучэнне
сфер занятасці і відаў дзейнасці. Атрыманы вынікі аб карэляцыі складу
настаўнікаў пачатковых і сярэдніх навучальных устаноў у гарадах Беларусі і тыпу
скончанай імі навучальнай установы. Вызначаны мінімальны і максімальны
памеры намінальнай заработнай платы для розных груп наёмных работнікаў.
Прааналізаваны змянення кошту асноўных прадуктаў харчавання і жылля па ўсіх
гарадах Беларусі. Жыллёвы фонд гарадоў вывучаны ў дынаміцы 1904–1910 гг.
Вызначаны памеры і формы медыцынскай дапамогі, якую атрымлівалі работнікі ў
гарадах. Паказаны новыя бакі дабрачыннасці і іх роля ў якасці жыцця розных
катэгорый наёмных работнікаў.
Практычная значнасць вынікаў. Вынікі даследавання могуць быць
выкарыстаны ў навукова-даследчай дзейнасці: пры напісанні абагульняючых прац
па гісторыі Беларусі, а таксама ў такіх галінах ведаў як сацыяльная гісторыя,
гісторыя гарадоў, адукацыі і г.д. Матэрыялы дысертацыі могуць быць
выкарыстаны пры напісанні падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, а таксама ў
навучальным працэсе ў сярэдніх і вышэйшых навучальных ўстановах.
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SUMMARY
Alexashina Galina
«Employees in the cities of Belarus: structure, legal and economic situation
(1890–1913)»
Key words: employees, cities of Belarus, capitalist modernization, legal status,
demographic characteristic, professional structure, wages and salary, living conditions,
medical service, charity.
The aim of the research: to reveal the features of formation, legal and economic
situation of employees in the cities of Belarus in the conditions of industrialization the
Russian Empire in 1890–1913.
The method of the research. In the process of solving research problems, general
scientific methods are used: analysis, synthesis, comparison, generalization. Special
historical methods were applied: historical-comparative, problem-chronological,
historical-systematic and historical-genetic.
Scientific novelty of the research. For the first time in the national historiography
a comprehensive, multifactor analysis of the structure, legal and economic situation of
studied categories of employees on the material of the cities of Belarus of the period of
the late XIX – early XX century. Comprehensively studied the legal framework with
emphasis on the specifics of the legal status of different categories of employees. Their
demographic structure and its dynamics are shown. The sources of replenishment of the
studied categories and groups of employees in the cities, their composition by education
and training are determined. It is proposed to structure the composition of employees in
the cities of Belarus through the allocation of employment and activities. The results of
the correlation of the composition of teachers of primary and secondary schools in the
cities of Belarus and the type of school they graduated from. The minimum and
maximum nominal wages for different groups of employees are determined. The
changes in the cost of basic food and housing in all cities of Belarus are analyzed. The
housing stock of cities was studied in the dynamics of 1904–1910. The sizes and forms
of medical care received by workers in the cities are determined. New aspects of charity
and their role in the quality of life of different categories of employees are shown.
Practical significance of the results. The results of the research can be used in
research activities: when writing general works on the history of Belarus, as well as in
such fields of knowledge as social history, history of cities, education, etc. The
materials of the thesis can be used in the writing of textbooks and teaching aids, as well
as in the educational process in secondary and higher educational institutions.

