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Автореферат выпускной квалификационной работы А.Н. Васильевой на
тему: «Промышленность Саратовского Поволжья в условиях
капиталистической модернизации середины XIX – начала ХХ века»
Анализ промышленного развития и внутриотраслевой перестройки
Саратовского Поволжья в период ранней индустриализации имеет важное
теоретическое и прикладное значение. Оно позволяет проанализировать
процесс развития региона в довоенный период (до Первой Мировой войны),
отметить

наиболее

значимые

и

специфические

аспекты,

выявить

закономерности.
Изучение промышленности Поволжья способно помочь наиболее
полно раскрыть общие и специфические черты экономики отдельных
российских территорий, вклад провинции в объединение всероссийского
рынка и степень влияния центра на процессы индустриализации в регионах.
Таким

образом,

актуальность

исследования

обусловлена

необходимостью обращения к историческому опыту процесса модернизации
и развития экономики и промышленности на примере Саратовской губернии.
При этом в рамках данной работы целесообразно охватить период с 1840-х
по 1914 гг., ввиду того, что указанный период связан с проведением ряда
реформ во всех сферах жизни общества. Не обошли они стороной и
экономическую сферу, а также и социальную сферу ввиду появления нового
социального класса – рабочих, которые после отмены крепостного права
были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя работой для получения
средств на содержание семьи.
Объектом

исследования

индустриального

обновления

является

сложный

Саратовского

комплекс

Поволжья

в

проблем
условиях

капиталистической модернизаций в пореформенный период.
Предметом

исследования

настоящей

работы

является

процесс

становления и развития промышленности и рабочего класса Саратовской
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губернии, ставший материальной и социальной основой модернизации всех
сторон жизни общества в регионе.
Хронологические

рамки

изучения

поставленной

проблемы

охватывают середину XIX – начало XX вв., а это, как известно, один из
наиболее

драматичных

периодов

в истории

России,

который

стал

переломным и в истории страны, и в судьбах наших соотечественников.
Отправная грань предлагаемого исследования связана с бурным развитием
промышленности в пореформенный период, определившей место региона в
общероссийском

разделении

труда.

В

начале

XX

в.

окончательно

утвердилась капиталистическая модель раннеиндустриальной модернизации.
Это и определило хронологические рамки исследования.
Территориальные рамки исследования включают в себя территорию
Саратовского Поволжья.
Методологическая основа исследования базируется на принципах и
методах научного познания. Автор диссертационного исследования опирался
на диалектическую концепцию развития, из которой, как известно, вытекают
основополагающие

принципы

исторического

исследования:

историзм,

объективность и системность. В работе использованы общенаучные методы
исследования — анализ, синтез, систематизация, а также специальноисторические:

сравнительно-исторический,

историко-типологический,

проблемно-хронологический, статистический. Все они в своей совокупности
позволяют наиболее всесторонне раскрыть вопросы выбранной темы
исследования.
Состояние научной разработанности темы.
Историографию избранной темы можно условно разделить на три
основных периода – дореволюционный, советский и постсоветский. . До
революции данному вопросу уделяли внимание А.А. Котлаков, А. Ерманский
и т.д. Такие авторы, как А.В. Погожев, П. Тимофеева, С.Н. Прокопович,
характеризовали процесс формирования рабочего сословия, развития
промышленности и последствия индустриального развития государства.
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После революции изучение промышленного становления и развития
России осуществлялось рестроспективно. Одним из первых, кто положил
начало историографии экономического анализа развития России был В.И.
Ленин, представивший свой взгляд на становление российской буржуазии и
монополистического капитала.
Историки советского периода анализировали проблемы промышленной
революции (Н.А. Рожков, В.Г. Зельцер, Н.М. Дружинин и т.д.), концентрации
промышленного производства, монополиях (Л.Е. Шепелев).
К середине 1990-х гг. отечественная историография обратила внимание
на итоги промышленного развития рассматриваемого периода. И. Пантин, А.
Лубский

считали,

что

несмотря

на

рост

внутренних

источников

капиталовложений, Россия постепенно превратилась в сырьевую страну,
снабжавшую другие государства не готовой продукцией, а сырьем. Однако
существует и иная точка зрения, согласно которой Россия не зависела от
западных государств и была самостоятельной в техническом и финансовом
плане.
В конце ХХ в. начали появляться монографические и диссертационные
исследования, посвященные промышленному развитию Поволжья, в том
числе, Саратовской губернии. Д. Мордовцев, А. Леопольдов и другие внесли
существенный вклад в историографию рассматриваемой темы.
Следует отметить, что выбранная нами тема неоднократно становилась
объектом исследования многих авторов. Наиболее значительный вклад в ее
развитие внесли в своих трудах Л.Н. Гончаренко, М.В. Булычев, В.Н.
Семенов, И.В. Порох, С.В. Маркушина и другие1.
Источниковая

база

данного

исследования

включает

в

себя

законодательные акты общегосударственного характера, которые были
См., например: Семенов В. Н., Семенов Н. Н. Саратов купеческий. - Саратов, 1995;
Гончаренко Л. Н. Города Среднего и Нижнего Поволжья во второй половине XIX в.
(социально-экономическое исследование): Дисс. … д-ра ист. наук. - Чебоксары, 1995;
Булычев М. В. Социально-экономическое развитие Нижнего Поволжья во второй
четверти XIX века: Дисс. ... канд. ист. наук. - Саратов, 1984; Очерки истории Саратовского
Поволжья / Под ред. И. В. Пороха. Т. 1. Саратов, 1993; Т. 2.4. 1.- Саратов, 1995 и другие.
1
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призваны регулировать вопросы экономики. Подобные акты опубликованы в
Полном собрании законов Российской Империи и периодической печати
рассматриваемого периода. К числу наиболее значимых актов можно отнести
«Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов» от 8 января
1863 г.; ряд законов о введении дополнительных сборов с торговых и
промышленных предприятий 1883 - 1885 г. (положившие начало прямому
налогообложению), а также «Положение о государственном промысловом
налоге» 1898 г.2
Работу фабрик и иных предприятий регламентировали Закон, 1897 г.,
определивший рабочее время взрослых и Закон 1882 г., закрепивший запрет
на труд малолетних и ограничивший время работы несовершеннолетних.
Указанные нормы способствовали нормированию труда и ограничению
злоупотреблений со стороны работодателей.
В работе «Опыт российских модернизаций XVIII – XXвв.» коллектив
авторов провел комплексное исследование перехода от аграрного к
индустриальному обществу в Российской империи как на общероссийском,
так и на региональном уровне.
Б.Н. Миронов одним из первых в монографии «Социальная история
России периода империи (XVIII – начало ХХ века)»3 затронул вопросы
социальной истории нашего государства, где рассмотрено отношение
различных социальных классов к труду и предпринимательству, роль
крестьянства в становлении рабочего класса и его влиянии на политику в
государстве.
Однако

работ,

уделяющих

внимание

детальному

анализу

промышленного развития Саратовского Поволжья, издано гораздо меньше.
Часть материалов, посвященных статистике и характеристикам отдельных
См., например: Полное собрание законов Российской империи 2-е изд. Т. 38. Отд. 1. №
39118; Правительственный вестник. 1883. № 147 — 152; Полное собрание законов
Российской империи. 3-е изд. Т. 5. № 2664. Закон от 3 июля 1885 г. (запрещавший ночную
работу женщин и подростков до 17 лет на ткацких фабриках).
3
Миронов Б. П. Социальная история России периода империи (XVIII - XX в). В 2 т. 3-е
изд. исп. и доп. - СПб., 2003.
2
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отраслей хозяйства в губернии, были изданы в начале ХХ в., как
своеобразное подведение итогов промышленного развития и его результатов.
Например,

изданная

в

1909

г.

статья

«Развитие

мукомольной

промышленности в Саратове и его округе» представлен исторический анализ
обрабатывающих

производств

и

характеристики

наиболее

крупных

мукомольных фабрик Поволжья.
Промышленному развитию Саратовской губернии в рассматриваемый
период посвящено диссертационное исследование С.В. Маркушиной, где
автор последовательно раскрывает этапы становления и характерные черты
саратовской

промышленности

пореформенного

периода,

акцентируя

внимание на предпосылки и факторы, повлиявшие на подобных ход их
становления.
Глубокому анализу индустриального развития Нижнего Поволжья с
конца XIX в. и до 1941 г. была посвящена докторская диссертация В.А.
Чолахяна.

В

данной

работе

охвачен

весьма

объемный

временной

промежуток, в который государство пережило немало потрясений и
кардинальных смен формы государственного устройства, что сказалось на
содержании исследования и основных рассматриваемых в нем вопросах.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение
промышленного

развития

Саратовского

Поволжья

в

протоиндустриализационный период (конец 1840-х гг. – 1914 г.).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- рассмотреть процесс формирования рынка труда и капитала,
предпосылки появления фабричного производства в Саратовском Поволжье
в период с 1840-х по 1850-е гг.;
- изучить промышленное развитие Поволжья в условиях зарождения
промышленного капитализма (1861 — первая половина 1880-х гг.);
-

охарактеризовать

промышленность

по

переработке

сельскохозяйственного сырья в регионе;
6

- исследовать процесс формирования нового промышленного центра
юго-востока России в Саратовском Поволжье;
- уяснить процесс зарождения промышленно-предпринимательских
слоев;
- проанализировать этап становления рабочего класса и его положения
в конце XIX – начале ХХ вв.;
-

рассмотреть

структуру

рабочей

силы

фабрично-заводской

промышленности губернии;
- сделать выводы об основных чертах модернизации отношений
работодателей

и

рабочих

Саратовского

Поволжья

в

условиях

индустриализации.
Научная новизна выбранной темы заключается в том, что работа
представляет комплексный анализ процесса промышленного развития
Саратовского Поволжья и становления рабочего класса в регионе. Новшество
заключается, прежде всего, в том, что в единстве рассматриваются как
экономические,

так

и

политические

и

социальные предпосылки

и

особенности промышленного переворота в Саратовском Поволжье. На
основе проведенного анализа выделены особенности развития Саратова.
Основные положения, выносимы на защиту:
-

важными

фабричного

предпосылками

производства

многонациональность,

в

появления
Саратовском

значительные

и

функционирования

Поволжье

территории,

являлись

благоприятное

географическое расположение, развитие и усложнение экономических
отношений и связей, наличие множества рынков сбыта;
- уровень развития промышленности Саратовского Поволжья в 1860-х
— начале 1880-х гг. был достаточно высоким по сравнению со многими
другими регионами страны. Хотя экономика Саратова базировалась на
сельском

хозяйстве

и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

посредством ярмарок, регион стал одним из наиболее подготовленных к
реформам 1860-1880-х гг., в том числе и отмене крепостного права;
7

- основу развития региона заложили климатические и географические
особенности расположения Саратовского Поволжья. Регион занимал одно из
лидирующих мест по выращиванию зерновых культур, бахчевых и прочих,
что обусловило потребность в появлении перерабатывающих предприятий и
послужило стимулом для развития торговых отношений и формированию
Саратовского Поволжья как нового промышленного центра юго-востока
России;
- Саратовское Поволжье в рассматриваемый периодпревращается в
крупный промышленного центра юго-востока России, что выражалось в
создании и функционировании в регионе крупнейших предприятий, развитии
различных

отраслей

производства,

чему

способствовало

не

только

благоприятное климатическое расположение, но и наличие разветвленной
транспортной сети, обеспечивающей сбыт продукции;
- зарождению промышленно-предпринимательских слоев Саратовского
Поволжья

способствовало

освобождение

крестьян

от

крепостной

зависимости; повышение образовательного уровня среди предпринимателей,
а также заимствование иностранного опыта ведения дел;
- зарождение рабочего класса в Саратовском Поволжье происходило в
результате массового увеличения числа наемных рабочих из числа бывших
крепостных крестьян, которые стремились защитить себя от произвола со
стороны работодателя, получить более приемлемые условия труда. Поэтому
зачастую в губернии образовывались артели, которые могли более успешно
отстаивать свои интересы;
- в начале XX в. на большинстве промышленных предприятий
губернии продолжали сосуществовать два различных типа рабочих - первые
потомственные, квалифицированные рабочие, и низкоквалифицированные
рабочие, чья заработная плата была незначительной, а положение фактически
бесправное;
- состояние промышленности в Саратовском Поволжье в конце XIX –
начале ХХ вв. в целом было аналогичным по показателям государства в
8

целом. Вместе с тем, ввиду занятости большей части работников на сезонных
работах, отношения их с работодателями долгое время оставались вне
правового регулирования.
Содержание работы. В первой главе «Промышленность Саратовского
Поволжья в условиях капиталистической модернизации (середина XIX –
начало ХХ вв.) отражает процесс формирования промышленности в регионе,
исследуются

предпосылки

ее

развития.

Отмечено,

что

успешному

функционированию фабричного производства в Саратовском Поволжье
способствовали

многонациональность,

значительные

территории,

благоприятное географическое расположение, развитие и усложнение
экономических отношений и связей, наличие множества рынков сбыта.
Анализ уровня развития промышленности Саратовского Поволжья в
1860-х — начале 1880-х гг. позволяет говорить о том, что по сравнению со
многими другими регионами страны он был достаточно высок. Основу
экономики

Саратова

сельскохозяйственной

составляло

сельское

продукции

хозяйство

посредством

и

реализация

ярмарок,

именно

рассматриваемый регион стал одним из наиболее подготовленных к
реформам 1860-1880-х гг., в том числе и отмене крепостного права, которая
автоматически

внесла

радикальные

перемены

в

привычный

уклад

функционирования промышленности, базирующейся преимущественно на
труде крепостных крестьян.
Во

второй

главе «Внутриотраслевая

перестройка Саратовского

Поволжья в период ранней индустриализации (вторая половина 1880-х –
1914 гг.)» указано, что несмотря на нехватку пахотных земель, регион
занимал одно из лидирующих мест по выращиванию зерновых культур,
бахчевых

и

прочих,

что

обусловило

потребность

в

появлении

перерабатывающих предприятий. Так, стала развиваться мукомольная
промышленность, переработка подсолнечника превратив регион в лидера по
поставкам продукции переработки плодов сельского хозяйства. В конце XIX
— начале ХХ века Саратовское Поволжье постепенно оформилось в качестве
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промышленного

центра

юго-востока

России.

Этому

способствовало

благоприятное географическое расположение региона, наличие водных и
удобных железнодорожных путей для поставок и перевозок необходимого
оборудования и продукции.
Третья глава «Социальные проблемы модернизации промышленности
Саратовского Поволжья в 1861 – 1914 гг.» посвящена вопросам зарождения
промышленно-предпринимательских слоев Саратовского Поволжья после
крестьянской реформы. Этому способствовало собственно освобождение
крестьян от крепостной зависимости, лишившее дворян от некогда
бесплатной рабочей силы, вынудившее первых искать возможности для
устройства «свободной жизни», а вторых – искать работников для
обрабатывания земель. Это привело к тому, что дворяне были вынуждены
передавать в аренду или продавать свои земли, а крестьяне постепенно стали
принимать

участие

способствовало

в

производственной

зарождению

рабочего

среде
класса

региона.
как

Это

также

самостоятельной

социальной группе в обществе.
Перед началом Первой Мировой войны Саратовское Поволжье
являлось довольно развитым промышленным регионом, где образовался ряд
монополий,

действовал

ряд

крупных

обрабатывающих

предприятий,

которые, тем не менее, находились под контролем крупных капиталистов.
В начале XX в. на большинстве промышленных предприятий губернии
продолжали сосуществовать два различных типа рабочих, во многом
отличающихся по менталитету и жизненным установкам. С одной стороны,
появились первые потомственные, квалифицированные рабочие, с другой –
оставался значительный пласт низкоквалифицированных рабочих, чья
заработная плата была незначительной, а положение фактически бесправное.
В заключении магистерской диссертации были подведены основные
итоги

исследования.

Так,

промышленность

Саратовского

Поволжья

развивалась под воздействием ряда объективных и субъективных факторов.
К первым относилось географическое положение территории, наличие
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полезных ископаемых, благоприятных рынков сбыта, путь к которым был
упрощен благодаря тому, что губерния располагалась на реке Волге, через
которую проходили важнейшие торговые пути. Субъективными же
факторами являлось отставание как Поволжья, так и всего государства в
техническом плане.
На

протяжении

второй

половины

XIX

в.

промышленность

Саратовского Поволжья прошла достаточно непростой путь модернизации
как в производственной, так и социальной сферах. В рассмотренный период
количество фабрично-заводских предприятий, число рабочих и сумма
выработанной ими продукции выросли в десятки раз. Значительное
ускорение темпов роста наблюдалось в конце XIX в., когда удвоение
основных показателей в промышленности происходило каждые десять лет.
Более

существенными

были

качественные

изменения.

В

рассматриваемый период кардинально изменилась структура отраслей
промышленного производства губернии. Так, если в первой половине XIX в.
все перерабатывающие отрасли органично сочетались, обеспечивая в
основном внутреннее потребление населения губернии, то уже в 1870 —
1880-е гг., следуя характерному для модернизирующегося общества процессу
концентрации производства и специализации народного хозяйства, в
губернии появляются отрасли, почти полностью ориентированные на
всероссийский рынок. Кроме того, появились отрасли производства, дающие
продукцию, идущую на экспорт.
Несмотря на реформирование всех сфер жизни общества в 1860-е —
начале 1880-х гг., Саратовское Поволжье смогло не просто адаптироваться к
изменившимся условиям жизни общества и государства, но и выйти на
ведущие места в промышленности и экономике страны по целому ряду
показателей.
Таким образом, период со второй половины 1880-х гг. по 1914 г. стал
периодом преобразований и изменений во всех сферах жизни российского
общества. Первые годы после коренных реформ, отмены крепостного права
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страна перестраивалась к новому образу жизни, к выходу из кризиса и спада.
Изменения коснулись и Саратовского Поволжья, где постепенно стал
формироваться новый промышленный центр юго-востока России.
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