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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин 

связанных с современными условиями развития России. Увеличение слоя 

индивидуальных предпринимателей, развитие рыночных отношений 

обусловило рост интереса к истории российского предпринимательства, и, в 

особенности, к традиционным представителям данного вида деятельности – 

буржуазии. Экономические процессы, происходившие в России во второй 

половине  XIX века, коренным образом повлияли на развитие и становление 

предпринимательства. Преобразования в экономике способствовали 

изменению социальной структуры общества, а также способствовали росту 

предприимчивости и инициативности представителей ряда сословных 

категорий. Данные процессы обусловили проникновение в ряды буржуазии 

представителей различных сословий со своей системой ценностей, культурой 

и бытом. Актуальность работы обуславливается и тем, что изучение 

становления и развития провинциальной буржуазии городов Саратовской 

губернии, в отличие от губернского центра, практически не привлекала 

внимание исследователей. За период своего становления провинциальная 

буржуазия приобрела достаточно богатый опыт хозяйственной деятельности, 

который не теряет свою актуальность и в настоящее время. 

Целью исследования является изучение основных направлений 

экономической, общественной и культурной деятельности провинциальной 

буржуазии Саратовской губернии во второй половине  XIX - начале XX вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выявить основные источники формирования провинциальной 

буржуазии, ее численный состав и социальную мобильность; 

- рассмотреть основные важнейшие законодательные акты,  повлиявшие 

на осуществление предпринимательской деятельности; 

- охарактеризовать основные формы организации дела, а также  сферы 

интересов провинциальной буржуазии; 



- показать роль провинциальной буржуазии в общественной и 

культурной жизни уездных городов губернии. 

Степень научной разработки проблемы. История буржуазии 

относится к числу достаточно изученных в историографии проблем. Но, 

вместе с тем, существуют определенные лакуны в данной тематике 

касающиеся в первую очередь проблем формирования и особенностей 

буржуазии малых уездных городов России. Различные аспекты, 

посвященные истории буржуазии, находят отражение в немногочисленных 

исследованиях по истории города, торговли и промышленности. Особое 

внимание исследователей уделено экономическому аспекту деятельности 

буржуазии. Традиционно историографию истории развития буржуазии делят 

на три этапа: дореволюционный, советский и современный. 

В дореволюционный период история буржуазии не нашла своего 

отражения. Большинство авторов отражало лишь поверхностно вопросы 

относящиеся к данной проблематике. В основном свое внимание 

дореволюционные исследователи посвящали экономической стороне, в 

основном истории развития торговли, промышленности. Тем не менее, 

данный пласт работ позволил заложить основу проблематики исследований и 

началу систематизации фактического материала1.  

Второй этап в историографии буржуазии не отмечен развитием в 

данной проблематике. В связи с утверждением новых теоретико-

методологических основ, проблемы связанные с буржуазным слоем были 

отодвинуты на задний план, а круг разрабатываемых проблем был строго 

ограниченным. Положительная роль буржуазного сословия не призналась 

вовсе. Работы, входившие в первые десятилетия советской власти, были 

                                         
1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. Т. 1.;  Горбачев И.А. Товарищества 

полные, на вере, кредитные, ссудо-сберегательные, трудовые и с переменным капиталом. 

Акционерные и паевые компании: Закон и практика с сенат. разъясн. М.,1910.; Пругавин 

А. С. Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки из новейшей истории 

раскола. 1904; Кизеветтер А. А. Гильдия Московского купечества. М., 1915.; Минх А.Н. 
Историко-географический словарь Саратовской губернии. Царицынский и Камышинский 

уезды. Т. 1. Вып. 3. Саратов, 1901.  



связаны в основном с развитием основных отраслей экономики и 

промышленности страны и в регионах в целом2.  

Во второй половине ХХ в. появляются первые работы посвященные 

проблематике формирования буржуазного слоя. Выходят работы, в которых 

впервые рассматривается  социально-экономическая история буржуазии 

России конца XIX - начала XX веков3.  

Третий этап в историографии проблемы был отмечен значительным 

всплеском интереса к истокам предпринимательства, и в особенности к 

традиционным его представителям4. Данный этап был отмечен роста 

интереса к региональной истории зарождения предпринимательства. 

Выходит значительное число работ посвященных истории социально-

экономического развития Поволжья5.  

                                         
2 Варнин Е.Г. Портланд-цементная промышленность Саратовской губернии. Саратов, 

1922.;  Шубин И.А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. 
3 Нифонтов А. С. Формирование классов буржуазного общества в русском городе 

2-й половины XIX в. // Исторические записки. 1955. Т. 54.;  Шепелев Л.Е. Царизм и 

буржуазия во второй половине XIX века: Проблемы торгово-промышленной политики. Л., 

1981.;  Лаверычев В.Я.  Крупная буржуазия в пореформенный период. М., 1974; 

Вистенгоф П. Русский очерк. 40–50-е гг. XIX в. М., 1986.; Гавлин М.Л. Социальный 

состав крупной московской буржуазии во второй половине XIX в. // Проблемы 

отечественной истории. М., 1973.; Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и 

монополистический капитал в экономике Сибири конца ХIХ- начала ХХ вв. Томск, 1975; 

Соловьева A.M. Промышленная революция в России в XIX веке. M., 1990.; Клейн Н.Л. 
Экономическое развитие Поволжья в конце XIX- начале XX века. Саратов, 1981;  Она же. 

Буржуазия Поволжья в условиях формирования российского империализма//Социально- 
экономическое развитие Поволжья в XIX - начале XX века. Куйбышев, 1986. 
4  Берлин П.А. Русская буржуазия в новое время М, 1992.; Барышников М.Н. История 

делового мира России. М., 1994.; Барышников М. Н.  Деловой мир России: Историко-
биографический справочник. СПб., 1998.; Клейн Н. Л. Государство и частное 

предпринимательство в капиталистической России. Опыт Поволжья // Экономическая 

история России ХІХ-ХХ вв.: современный взгляд. М., 2000.; Клейн Н.Л. 
Предпринимательство в Поволжье на рубеже XIX — XX столетий: некоторые 

особенности // Предпринимательство Поволжья: истоки, традиции, проблемы и тенденции 

развития.; Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII - первой половине XIX в.: 

региональный аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул., 1998; История 

предпринимательства в России. Кн. 1. От средневековья до середины XIX в.  М., 2000.; 

История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX – начало XX века. 

М.,1999.. 
5 Очерки истории Саратовского Поволжья. 1894-1917. Т.2.:Саратов. Саратов, 1999.; 
Чолахян В.А. Особенности формирования промышленной буржуазии и наемных рабочих в 

Саратовской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. // Вестник Саратовского 

государственного  социально-экономического университета. Саратов, № 2.(21) 2008; 



Научная новизна исследования заключается в том, что в работе была 

предпринята попытка комплексного изучения буржуазии уездных городов 

Саратовской губернии второй половины XIX вв.- начала ХХ в. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 

что полученные выводы и результаты исследования дополняют уже 

накопленные знания о процессах и условиях формирования провинциальной 

буржуазии, ее отличительных особенностях. В работе затрагивается 

общественная и духовная сферы буржуазных кругов, их благотворительная 

деятельность и внутрисемейные отношения.  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В связи с формированием новых капиталистических отношений рост 

промышленности и торговли сопровождался вовлечением в сферу 

предпринимательской деятельности различных сословий. Буржуазно-

предпринимательские круги представляли собой достаточно разнообразную 

социальную структуру, главенствующие место среди которой занимало 

купеческое сословие. Этот период времени характеризуется более 

активным, чем в дореформенный период, вовлечением в торгово-

промышленную сферу представителей более низших сословий, таких как 

мещанство, крестьянство. 

2. Среди предприятий, принадлежавших буржуазным кругам 

провинциальных городов Саратовской губернии, существовало разнообразие 

форм и видов хозяйственной деятельности. Среди них встречали различные 

виды товариществ, торговых домов и акционерных обществ.  

                                                                                                                                   
Вольск вчера, сегодня, завтра. Очерки краеведов. Саратов, 1995.; Бессолицын A.A. 
Становление предпринимательских организаций в Поволжье (конец XIX - начало XX 
века). Волгоград, 2004; Маркушина С.В. Промышленность Саратовской губернии в 

условиях капиталистической модернизации середины XIX – начала XX в. Саратов-
Вольск, 2013.; Литвинова И. Н. Буржуазия Саратовской губернии в конце XIX - начале 

XX века: дис. канд. ист. наук. Волгоград, 2006. 



3. Выгодность географического местоположения, близость главной 

артерии страны, Волги, достаточно благоприятные почвенно-климатические 

условия, достаток сырьевых ресурсов определили основные направления 

промышленной деятельности буржуазных кругов данного региона.  Все эти 

условия способствовали превращению Саратовской губернии в динамически 

развивающийся регион Поволжья. Товарное земледелие стало основной 

сырьевой базой местной промышленности.  

4. К числу особенностей формирования торговых фирм буржуазии 

можно отнести предпочтение традиционной семейной организации дела. 

Лишь немногие из представителей деловых кругов вели дело совместно с 

компаньоном.  

5. Благотворительность буржуазии уездных городов Саратовской 

губернии получила широкое развитие, стала важной сферой общественной 

жизни, формировала основы системы социальной защиты.  

6. В среде буржуазии появляется большее разнообразие проведения 

досуга, что непременно оказывает влияние на их быт. С другой стороны 

изменения совершенно не коснулись внутрисемейных отношений, которые 

по-прежнему строились на традиционных сословных и поведенческих 

установках.  

 Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цели и задачи, хронологические и территориальные рамки, методология  и 

методы, проанализирована степень изученности темы, дана характеристика 

источникам. 

Первая глава «Социальная характеристика буржуазии 

Саратовской губернии в конце XIX - начале XX века». В ходе проведенного 

анализа, было выяснено, что развитие промышленности и торговли во второй 

половине  XIX века существенным образом повлияли на формирование и 

развитие торгово-промышленного потенциала Саратовской губернии. 

Экономический подъем в губернии способствовал процессу складывания 



буржуазного слоя в губернии. Процесс формирования промышленной 

буржуазии во многом определялся специфическими особенностями 

экономики Саратовской губернии, а также многонациональным характером 

ее населения. Основной особенность формирования буржуазии в уездах 

Саратовской губернии стало преобладание именно торговой буржуазии. 

Буржуазно-предпринимательские круги представляли собой достаточно 

разнообразную социальную структуру, главенствующие место среди которой 

занимало купеческое сословие. Деловые круги городов Саратовской 

губернии были достаточно устойчивы в процессе хозяйственной 

деятельности. Отдельные представители сословия достигли крупных успехов 

и высот в торгово-промышленной деятельности. 

Вторая половина XIX - начало XX в. отмечено бурным экономическим 

развитием Саратовской губернии. В связи с этим в сферу 

предпринимательской деятельности втягивается все больше различных 

сословий. В связи с этим уже во второй половине XIX в. появляются 

значительные изменения в правовом положении предпринимателей 

рассматриваемого периода времени. В силу изменения системы 

законодательства и порядка налогообложения, неизбежно начал меняться и 

социально- правовой статус купечества, чьи сословные права начинают 

постепенно терять свою роль. 

Вторая глава «Основные формы торгово-промышленной 

деятельности буржуазии Саратовской губернии в конце XIX - начале XX 

века». Развитие железнодорожного транспорта, связавшего уездные города 

Саратовской губернии с центром, наличие крупной торговой артерии Волги 

способствовало успешному развития предпринимательства в данном 

регионе. Экономика Поволжья все более теряла черты местной 

ограниченности и все теснее входила во всероссийский рынок, в единую 

систему хозяйствования страны. Расширение обменных отношений с 

другими районами и их более высокий уровень способствовали тому, что 

углубилась производственная специализация районов Поволжья, более четко 



определилось место региона в стране. Товарное земледелие стало основной 

сырьевой базой местной промышленности. Специализация сельского 

хозяйства определила профиль пищевой промышленности: превращение 

мукомолья в ведущую отрасль, появление маслобойных, пивоваренных, 

крахмально-паточных предприятий. Отсюда вытекает тесная зависимость 

промышленности района от состояния сельскохозяйственного производства. 

С другой стороны, местная промышленность постоянно испытывала 

воздействие таких факторов, как малая товарность, агротехническая и 

экономическая отсталость. 

Особенностью рассматриваемого периода стало многообразие видов и 

форм хозяйственной деятельности. Самыми распространенными среди них 

были: товарищества, носившие также название торговых домов,  и 

акционерные общества, в паевой или акционерной форме. Объекты 

приложения своих капиталов буржуазные круги зачастую выбирали в тех 

сферах, которые были им хорошо известны по торговой деятельности. 

Товарищеские предприятия Саратовской губернии оперировали в 13 

отраслях фабрично-заводской промышленности. Фирмы выпускали широкий 

ассортимент продуктов и изделий: от горчичного масла до чугунного и 

медного литья, от машин для хлопкового и цементного производства до 

каучуковых штемпелей. Основной сферой приложения капиталов местных 

предпринимателей стали мукомольное, маслобойное, пивоваренное, 

крахмально-паточное производства.  

В целом анализ сфер промышленной деятельности провинциальной 

буржуазии показал, что она почти полностью соответствовала специализации 

края. В основном  это производство и обработка аграрной продукции, 

минеральных веществ, а так же обработка металла и леса.   

Третья глава «Общественная и духовная сферы деятельности 

буржуазии Саратовской губернии». Во второй половине XIX – начале XX в.  

благотворительность и меценатство становится заметным явлением 

общественной жизни России.  Именно купцам и мещанам предпринимателям 



в это время принадлежала ведущая роль в благотворительной деятельности. . 

Вклад провинциальных купцов в общественную жизнь городов Саратовского 

Поволжья в середине XIX- начале XX века весьма весом. Зачастую авторитет 

предпринимателя во многом определялся масштабами его благотворительной 

деятельности. Однако как мы видим, в этот период времени, меняются и 

формы благотворительности. Благотворительность провинциальных купцов 

и мещан отходит от мировоззренческих установок и обретает ярко 

выраженный светский характер. Деловые люди стали больше уделять 

внимания благоустройству и архитектуре городов, попечительской 

деятельности учебных учреждений, развитию культуры и искусства.  

В этот период времени постепенно начинается переход от 

традиционной городской культуры доиндустриального общества к городской 

культуре индустриального типа. Выражались такие изменения  в повышении 

образовательного и культурного уровня городского населения, а также 

ускоренной технизации быта и как следствии стал расширяться круг 

потребителей различных форм досуга, появляются совершенно новые формы 

его проведения. С другой стороны не произошло никаких изменений в 

социальной сфере. По-прежнему главным показателем социального статуса 

человека являлась его сословная принадлежность. 

Провинциальное общество знало многих выдающихся людей, 

принадлежавших к деловому миру и эффективно реализовывавших свою 

социальную активность в филантропических структурах. Работа в различных 

попечительских и благотворительных обществах, а также частные денежные 

и имущественные пожертвования являлись делом чести и нравственных 

принципов предпринимателей рубежа XIX - XX столетия. В среде буржуазии 

появляется большее разнообразие проведения досуга, что непременно 

оказывает влияние на их быт 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, вторая половина XIX - начало XX в. стала периодом 

бурного экономического развития Саратовской губернии. Особую роль в 



развитии производственных сил играл и районообразующий фактор. 

Выгодность географического местоположения, близость главной артерии 

страны, Волги, достаточно благоприятные почвенно-климатические условия, 

достаток сырьевых ресурсов способствовали превращению Саратовской 

губернии в динамически развивающийся регион Поволжья. 

В рассматриваемый период времени наблюдается значительный рост 

количества провинциальных деловых кругов. В результате формирования 

капиталистических отношений и развития торговли, промышленности в 

сферу предпринимательской деятельности вовлекаются представители 

различных сословий. Одной из особенностей формирования буржуазии 

уездных городов Саратовской губернии стало активное вовлечение в 

торгово-промышленную сферу представителей низших сословий, 

крестьянства и мещанства. В отличие от губернского Саратова, где 

представители высших сословий буквально монополизировали основные 

торгово-промышленные сферы, в уездных городах для низшего сословия  

данные сферы был доступны. Провинциальные предприниматели губернии 

были достаточно устойчивы в новой среде. Многие из них к тому же, 

достигли крупных успехов в торгово-промышленной деятельности. 

Немаловажную роль в процессе формирования провинциальной 

буржуазии оказывало и торгово-промышленное законодательство того 

времени. Правовые реформы конца XIX - начала XX в. способствовали 

постепенному отмиранию принципа сословности при организации 

предпринимательской деятельности. 

Особенностью исследуемого периода стало многообразие видов и 

форм хозяйственной деятельности. В городах Саратовской губернии 

наиболее распространенной формой организации дела стали торговые дома, 

что определялось их значительной простотой в организации, в отличие от 

других форм. Представители буржуазных кругов предпочитали семейную 

форму организации дела, но встречаются примеры коллективного 

предпринимательства. Уровень территориальной концентрации фирменных 



предприятий находился в прямой зависимости от степени экономического 

развития уездных городов губернии. 

Процесс формирования промышленной буржуазии во многом 

определялся специфическими особенностями экономики Саратовской 

губернии. Основной особенность формирования буржуазии в уездах 

Саратовской губернии стало преобладание именно торговой буржуазии. 

Товарное земледелие стало основной сырьевой базой местной 

промышленности. Наиболее предприимчивые представители деловых кругов 

постепенно превращают торговый капитал в промышленный, т.к. 

преимущественно в этой сфере, создавались крупные капиталы. Одной из 

характерных черт присущей провинциальной буржуазии того времени стала 

тесная зависимость торговли и промышленности к сельскому хозяйству 

уездного города. В основном  это производство и обработка аграрной 

продукции, минеральных веществ, а так же обработка металла и леса. 

Благотворительность буржуазии уездных городов Саратовской 

губернии получила широкое развитие, стала важной сферой общественной 

жизни, формировала основы системы социальной защиты. Меняется и форма 

благотворительности, которая отходит от мировоззренческих установок и 

обретает ярко выраженный светский характер. 
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