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Вторая международная научно-практическая конференция «История торговли в Беларуси» 

была проведена в Минске 21-22 ноября 2015 г. Конференция стала важным событием для 

исследователей торговли и подвела итог очередному этапу в осуществлении одноименного 

научного проекта. Организатором конференции выступил Центр изучения истории 

торговли компании «Менка». 

Оргкомитет получил 57 заявок на участие в конференции. После тщательного рассмотрения 

тезисов докладов, были выбраны наиболее интересные, важные и соответствующие теме 

конференции. Из числа приглашенных к участию, научный форум смогли посетить 33 

исследователя из Беларуси, Великобритании, Израиля, России, Украины. Еще 5 

исследователей из Казахстана, Польши, России, Украины прислали свои доклады для 

заочного участия. Среди участников конференции были историки, археологи, этнографы, 

экономисты. 

В ходе пленарного заседания конференции Джеймс Дэвис (Белфаст, Великобритания) 

поделился опытом изучения торговли средневековой Англии, накопленным в 

историографии Великобритании. Слушатели узнали, что британские коллеги занимались 

исследованием коммерциализации торговли и её роли в формировании рынка потребления 

и капиталистической экономики; рыночных институтов, смягчающих социальные взрывы 

в переходную эпоху к капитализму; общественное мнение о торговле, моральный аспект 

торговой деятельности. Захар Шибеко (Тель-Авив, Израиль) представил результаты своего 

исследования мастерства еврейских торговцев Великого княжества Литовского в поиске 

денег для своей деятельности. Андрей Киштымов (Минск, Беларусь) представил 

международные, общероссийские и региональные выставки как новый инструмент 

торговли в XIX -начале XX в. Андрей Фощан (Харьков, Украина) рассказал о вкладе 

Харьковского государственного университета питания и торговли, а также его 

предшественника - коммерческого училища в подготовку профессиональных торговцев для 

украинского рынка. Рустем Хазиев (Уфа, Россия) посвятил свой научный доклад 

российской историографии, в которой отражено стремление торговцев России к новым 

торговым стратегиям в отношении постсоветской Беларуси. 

Дальнейшая работа конференции была организована на трёх секциях, разделение на 

которые специально проводилось по тематическому принципу. Работа первого дня 

продолжалась на секции № 1, посвященной главной теме конференции – мастерству 

предпринимательства на потребительском рынке. Этнографы Татьяна Володина (Минск) и 

Владимир Лобач (Новополоцк) подняли редкую для исследователей торговли тему 

отражения торговой деятельности в белорусском фольклоре, поэтому их доклады были 

выслушаны с большим интересом. Живую реакцию участников конференции вызвали 

доклад Дмитрия Петрова (Могилёв), посвященный рекламе 2-ой пол. ХIХ - нач. ХХ в. и 

доклад Ирины Каштелян (Минск) о нелегальной торговле в БССР в 1980-е гг. Интересные 

выступления были посвящена личности торговца-еврея в Российской империи (Юлия 

Ермак, Гродно) и Западной Белоруссии (Ирина Вавренюк, Брест). О том как торговцы 



Беларуси и Украины осваивали новый вид торговли через биржи рассказала Ирина Шандра 

(Винница, Украина). Не была обойдена и такая специфическая ситуация для торговой 

деятельности как время войны. Андрею Чернякевичу (Гродно) удалось собрать и 

представить оригинальный материал про «человека торгового» в условиях советско-

польской войны 1919-1920 гг. 

В целом первый день конференции стал очень плодотворным. Организаторам и 

докладчикам удалось обратить внимание всех участников конференции на важность 

изучения торговли через деятельность людей на рынке и прежде всего через их мастерство 

не только в продажах, но и в приобретении товаров. Завершился рабочий день конференции 

посещением выставки «Торговля Беларуси на весах истории» в Национальном 

историческом музее Республики Беларусь, научная концепция которой была разработана 

Центром изучения истории торговли. 

Во второй день конференции проходили заседания двух секций. На секции № 2 («Общие 

вопросы истории торговли») выступили Николай Кривальцевич (Минск), Сергей Тарасов 

(Минск), Олег Дернович (Минск), Юрий Бохан (Минск), Сергей Сергачев (Минск), 

Валентина Лебедева (Гомель), Татьяна Буевич (Витебск), Александр Субботин (Витебск), 

Елена Сумко (Новополоцк). Все докладчики направляли своё внимание на генезис и 

развитие торговой деятельности на белорусских землях. Поднимались проблемы, 

вызвавшие дискуссию. Как обмен превращался в торговлю и когда деньги из простого 

украшения становились эквивалентом обмена и торговли (М. Кривальцевич)? Когда 

ремесленник становился продавцом своих изделий и когда эта торговля начала кормить 

производителей (С. Тарасов, Ю. Бохан)? Каковы причины упадка торговли ВКЛ в XIV - 

первой половине XV в. (А. Дернович)? Когда начался регулярный обмен товарами между 

городом и деревней, и когда сложился потребительский рынок, который делал торговлю 

выгодным занятием (Ю. Бохан)? Насколько приемлимой была государственная торговля в 

первые годы советской власти в Беларуси (Т. Буевич)? Почему гражданская война 

сопровождалась российско-украинской торговой войной 1918 г. и какие были её результаты 

для белорусского потребительского рынка (В. Лебедева)? Как объяснить терпеливость 

населения БССР в условиях послевоенного дефицита товаров и бесконечных 

большевистских экспериментов в области экономики (А. Сумко)? Через какие каналы 

осуществлялось влияние царских законодательных актов XIX в. на архитектуру торговых 

объектов Беларуси (С. Сергачёв)? 

На секции № 3 («Факторы влияния на торговлю и виды торговой деятельности») выступили 

Эммануил Иоффе (Минск), Инна Соркина (Гродно), Ирина Грибко (Минск), Ольга 

Соболевская (Гродно), Артур Кухаренко (Минск), Лариса Лавреенко (Брест), Елена Третьяк 

(Дзержинск), Ирина Маховская (Минск), Геннадий Ридевский (Могилев). Работа этой 

секции была также активной и плодотворной. Обсуждались такие важные проблемы, как 

унификация мер и весов в торговле Беларуси в конце XVIII - первой половине XIX в. (И. 

Соркина), регулирование торговли городскими думами в XIX - начале ХХ в. (И. Грибко), 

законодательная база для развития торговли в Западной Беларуси (Л. Лавреенко), 

адаптивные потребительские тактики в условиях торгового кризиса 1990-х гг. (И. 

Маховская), особенности региональных потребительских рынков современной Беларуси 

(Г. Ридевский) и др. 

Во второй день конференции состоялись презентации научных изданий. Захар Шибеко и 

Ратибор Бегун презентовали первый выпуск ежегодного научного издания – «Труды 

Центра изучения истории торговли». Британский историк-медиевист Джеймс Дэвис 



рассказал о своей монографию «Medieval Market Morality: life, law and ethics in the English 

marketplace, 1200-1500» («Мораль средневекового рынка: жизнь, закон и этика на 

английском рынке, 1200-1500»). Автор первым в европейской историографии обратился к 

изучению нравственных и этических аспектов торговли в средневековье. Он показал 

возможность честной торговли уже на этапе её зарождения, поскольку торговцы должны 

были думать не только о прибыли, но и о своем авторитете, репутацию, которые также были 

своеобразным капиталом. Экземпляр издания имеется в библиотеке Центра изучения 

истории торговли. 

На итоговом заседании конференции выступили модераторы секций (Андрей Киштымов, 

Татьяна Буевич, Эммануил Иоффе), председатель оргкомитета конференции Захар Шибеко. 

С пламенной речью, наполненной патриотическими чувствами и верой в успешное 

осуществление следующего этапа научного проекта «История торговли в Беларуси», к 

участникам конференции обратилась генеральный директор компании «Менка» Лариса 

Лазаревич. 

Вторая научная конференция, посвящённая истории торговли Беларуси и организованная 

при поддержке компании «Менка» имела важное значение для белорусской исторической 

науки. Ранее в Беларуси не проводились научные форумы, посвящённые изучению не 

просто торговли, а её конкретной и важной проблеме – мастерству торговцев на 

потребительском рынке. 

На конференции были созданы условия для обмена опытом исследований как между 

белорусскими, так и между белорусскими и зарубежными специалистами. В ходе 

конференции выяснилось, что белорусские исследователи готовы к решению сложных и 

специфических проблем истории торговли в Беларуси. Многие из них успешно работают в 

развитии таких исторических направлений, как устная история, антропологическая история 

и история микроэкономики, без которых невозможна реконструкция мастерства в торговой 

деятельности. 

Оргкомитет благодарит всех участников конференции за активное сотрудничество. 

Представленные доклады будут изданы в 2016 году во 2-м выпуске «Трудов Центра 

изучения истории торговли» и станут важным вкладом в историографию экономической 

истории Беларуси. 

 

Организационный комитет 


