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Э. М. САВИЦКИЙ  (Минск) 

ИСТОЧНИКИ  ПО  ИСТОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В  АРХИВАХ  БЕЛАРУСИ 

 

Теоретики марксизма-ленинизма были непоколебимо убеждены в том, что если уничтожить 

предпринимательство, те формы жизни, которые они получили в наследство, то сразу наступит изобилие, 

рай на земле. Но их печальный опыт убеждает в том, что нельзя отказываться от того, что естественно 

человеческой природе. Частная собственность, свобода деятельности и предпринимательства, накопление 

средств к жизни и самостоятельное пользование ими — это атрибуты биосоциальной природы человека. 

Весь мировой опыт человечества свидетельствует, что рыночной экономике нет альтернативы и она 

возможна лишь при наличии широких слоев предпринимателей, которые являются центральной фигурой 

социально-экономической жизни, ключевым элементом хозяйственного механизма. 

Становление новой Беларуси немыслимо, на наш взгляд, без обращения к опыту наших предков, без 

изучения лучших образцов национальной деловой практики. 

В советское время предпринимательский опыт прошлых веков, как несовместимый с авторитарной 

экономикой, был предан забвению либо подавался тенденциозно и становился объектом огульного 

охаивания. В силу этих обстоятельств история отечественного предпринимательства остается «белым 

пятном» в научной литературе и историографических традиций не имеет фактически до сего времени. 

Правда, в 2005 г. появилась первая «ласточка» — монография Н. И. Полетаева «Купечество Беларуси (60-е 

гг. XIX — начало XXвека». Но в то же время 18-томная «Беларуская энцыклапедыя» в статье 

«Прадпрымальніцтва» начинает его историю с 1988 г. А ведь нашему предпринимательству более 1000 лет. 

Неоценимую помощь в изучении истории белорусского предпринимательства могут оказать 

государственные архивы страны, обладающие бога- 
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тым документальным наследием о хозяйственной деятельности предшествующих поколений. 

Несомненно, материалами по теме наиболее насыщены исторические архивы в Минске и Гродно, в 

которых хранятся источники за период с XV в. по 1917  г. 

Необходимо подчеркнуть, что история предпринимательства периода Великого княжества 

Литовского представлена немногочисленными разрозненными документами. Интерес для исследователей 

могут представить прежде всего фонды органов городского самоуправления, судебных и хозяйственно-

экономических учреждений: магистратов, гродских, земских, каптуровых, подкоморских, комиссарских, 

компромиссарских, конфедератских, эксдивизорско-таксаторских судов королевских экономий. 

Архивный материал периода вхождения Беларуси в состав Российской империи более богат и 

разнообразен. Первоисточниками особенно насыщены фонды статистических комитетов, местных органов 

власти и управления, органов земского, городского и сословного самоуправления, финансово-налоговых, 

кредитных и страховых учреждений, управлений и мастерских железных дорог, торгово-промышленных 

предприятий, обществ сельского хозяйства, фабричных инспекторов, вольных экономических обществ, 

биржевых обществ и комитетов, губернских по делам об обществах и союзах присутствий, фамильные 

фонды и др. Сведения о предпринимательстве в сфере образования, культуры, просвещения, 

здравоохранения содержатся в материалах попечителей учебных округов, губернских дирекций и уездных 

инспекторов народных училищ, частных учебных заведений, культурно-просветительских обществ, 

врачебных управ, Минского и Гродненского обществ врачей. 

Важным источником могут послужить сохранившиеся в фондах печатные источники: обзоры 

губерний, памятные книжки, местная периодическая печать, отчеты обществ благотворительных, сельского 

хозяйства, других учреждений и организаций. Особого внимания заслуживают редкие, к сожалению, 

материалы, отражающие социально-биографический портрет, персональную деятельность 

предпринимателей, их духовный мир, культурный облик, меценатство и благотворительность, генеалогию 

предпринимательских родов, личные документы, мемуары, описание экспонатов и экспонентов на 



международных, общероссийских и местных выставках, сведения о предпринимательских 

профессиональных и политических организациях, об отношении к ним различных слоев общества, об 

особенностях российского законодательства в отношении белорусских предпринимателей. 

Аграрное предпринимательство накануне октября 1917 г., помимо отмеченных фондов, отражено 

также в материалах Всероссийской сельскохозяй- 
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ственной переписи 1917 г. (Национальный исторический архив Беларуси, ф. 325, оп. 2). 

Материалы по истории предпринимательства с марта 1917 г. до середины 20-х гг. хранятся в 

Национальном архиве Республики Беларусь, государственных областных и архивах общественных 

объединений Гомельской, Гродненской и Могилевской областей (фонды канцелярий губернских и уездных 

комиссаров Временного правительства, СНХ Западной области, народных комиссаров юстиции, земледелия, 

Управления уполномоченного земледелия Литовско-Белорусской ССР, ЦК, губкомов, обкомов и райкомов 

КП(б)Б, ЦИК, СНК, ЦСУ БССР, ЭКОСО при СНК БССР, Госплана, местных органов государственной 

власти и государственного управления, учреждений, организаций и предприятий народного хозяйства и др.). 

В этих архивах сосредоточены основные источники о профессиональной и общественной деятельности 

предпринимателей, законодательные акты, решения, постановления, инструкции и т. п. органов КП(б)Б и 

правительства по проблемам частного предпринимательства, декреты о национализации и 

денационализации, сведения о владельцах национализированных фабрик и заводов, доклады сотрудников 

отдела промышленной милиции, Главмилиции об обследовании этих предприятий, договоры СНХ с 

учреждениями и частными лицами о сдаче в аренду предприятий, их списки, положения об аренде, 

отчетные карточки, списки, опросные листы и анкеты, сведения о частных торгово-промышленных 

предприятиях, материалы налоговой политики, административных ограничений, репрессий против 

предпринимателей. 

В НАРБ, кроме того, хранится фонд Министерства предпринимательства и инвестиций Республики 

Беларусь, который отражает историю возрождения и развития предпринимательства в республике с конца 

80-х гг. XX в. по 2001 г.  

История предпринимательства на территории Западной Белоруссии во время нахождения ее в 

составе Польши в 1919—1939 гг. представлена материалами государственных архивов Брестской и 

Гродненской областей, а также зональных государственных архивов в Молодечно и Пинске. Источники по 

теме — преимущественно в фондах хозяйственно-экономических учреждений, организаций и предприятий, 

управлений помещичьими имениями, частных банков, органов государственной власти и управления, 

финансовых, кооперативных учреждений, общественных объединений, частных учебных заведений и др. 

Иллюстративный материал по истории предпринимательства — улицы населенных пунктов с 

изображением торгово-промышленных предприятий, фотографии предпринимателей, членов семей, их 

гербов и других геральдических знаков, реклама, здания фабрик, заводов, фирм, акционерных обществ, 
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ярмарок, выставок, типографий, фотографий, магазинов, помещичьих усадеб, владельческий живой и 

мертвый инвентарь, хозяйства зажиточных крестьян, техническое оборудование, фабричная продукция, 

образцы ремесленно-кустарных изделий и т. п. — хранится в Белорусском государственном архиве кино-

фото-фонодокументов в Дзержинске. 
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