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Экономическая политика

В 
течение длительного време
ни в России практически 
отсутствовали обществен

ные организации и оставались 
неразвитыми такие ценности, как 
неприкосновенность личности 
и частной собственности, прио
ритет закона и правовое мышле
ние, — ценности, составляющие 
контекст гражданского обще
ства, а социальная инициатива 
принадлежала не объединениям 
частных лиц, а бюрократическо
му аппарату.

Формирование общественных  
организаций как социального 
инс титута в России представля
ло собой исторически про тя
женный процесс, берущий нача
ло в XVIII веке. Одна из первых 
попы ток привлечения предпри
нимателей не только к офици
альному представительству своих 
интересов, но и к управлению про
мышленностью и торговлей была 
предпринята еще при Екатерине I. 
Однако дальше указа «Об уничто
жении лишних присутственных 
мест и канцелярий» (24 февраля 
1727 года) дело не пошло, и эта 
идея в жизнь не воплотилась.

В отличие от стран Запада, 
где формирование гражданских 
институтов было связано с кру
шением в ходе буржуазных рево
люций абсолютистских режимов 

Аннотация
Основываясь на понимании типологии 
как учения о классификации, упорядо-
чении и систематизации сложных объ-
ектов, автор предпринял попытку проа-
нализировать формирование основных 
типов представительных организаций 
буржуазии, сложившихся в России во 
второй половине XIX — начале ХХ века. 
Созданные, как правило, сверху, по ини-
циативе государства, эти организации 
играли важную роль в хозяйственной 
жизни страны. Особенно активными 
в отстаивании своих корпоративных 
интересов были биржевые комитеты 
и отраслевые съезды предпринимателей, 
деятельность которых не прекращалась 
даже в условиях Первой мировой войны.
Ключевые слова: торгово-промышлен-
ный класс, представительные органи-
зации, биржевые комитеты, отраслевые 
съезды, союзы работодателей, торгово-
промышленные палаты.
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и становлением третьего сословия, в России они вызревали в недрах 
самодержавного строя и являлись поначалу результатом усилий не 
столько самой общественности, сколько просвещенных монархов 
и чиновничества, отдававших дань требованиям времени.

Именно гипертрофированная роль государства обусловливала сла
бость и неразвитость в России институтов гражданского общества. 
В первые шестьдесят лет XIX века в стране насчитывалось всего около 
ста добровольных организаций [Туманова, 2002. С. 7—8].

Становление системы организаций и учреждений, представляю
щих интересы торговопромышленного класса, шло в России по двум 
направлениям. С одной стороны, правительство, заинтересованное 
в развитии экономики страны, понимало потребность в создании 
особых органов, при посредстве которых можно было бы выяснять 
истинные нужды торговли и промышленности и своевременно при
нимать меры к развитию этих отраслей народного хозяйства. 

С другой стороны, сами промышленники и торговцы были заин
тересованы в доведении до сведения правительства своих проблем, 
пожеланий, ходатайств, а иногда и требований. Стремление предпри
нимателей оказывать влияние на экономическую политику прави
тельства также усиливалось с увеличением роли торговли и промыш
ленности в экономической жизни страны. По мере роста осознания 
буржуазией себя как класса возрастала потребность в существовании 
особых органов, которые могли бы отстаивать ее интересы и чей го
лос имел бы больший вес, чем голос отдельных предпринимателей.

Таким образом, в истории создания представительных организаций 
торговопромышленного класса существовали две тенденции: свер
ху и снизу и, соответственно, два основных типа представительных 
организаций.

Самые первые работы, посвященные классификации представи
тельных организаций российской буржуазии, были опубликованы еще 
в 1880х годах Л. Н. Нисселовичем.

Автор выделил три периода в истории формирования представи
тельных учреждений этого типа.

Первый период (1727—1828) связан с указом Екатерины I от 24 фев
раля 1727 года, в котором говорилось, что «известное число фабри
кантов должны были съезжаться на один месяц в Москву для совета» 
[Нисселович, 1887. С. 6]. В развитие этого указа 17 марта 1727 года 
была образована особая «Комиссия о коммерции» для исследования 
причин плохого состояния торговли.

Кроме того, предполагалось подготовить созыв съезда фабрикан
тов, который должен был иметь характер постоянного совещатель
ного учреждения. Деятельность съезда могла касаться всех вопросов, 
интересовавших сословие фабрикантов, но по важным делам съезд 
должен был ограничиваться представлениями о нуждах фабрикантов 
правительству или адресоваться назначенному правительством спе
циальному протектору, которым являлся сенатор В. Я. Новосильцев.
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Из всего задуманного удалось учредить только Комиссию о ком
мерции, которая просуществовала до 1827 года.

Второй период (1828—1855) связан с прекращением деятельнос
ти вышеупомянутой комиссии и учреждением министром финан
сов графом Е. Ф. Канкриным мануфактурных и коммерческих сове
тов при Департаменте мануфактур и внутренней торговли, сначала 
в Петербурге (1827 год), а затем в Москве (1829 год). К участию 
в этих советах были привлечены помимо известных заводчиков и фа
брикантов также ученые. Однако деятельность советов, по мнению 
Л. Нисселовича, оказалась малоэффективной, поскольку за более чем 
тридцать лет своего существования они не выступили ни с одной ини
циативой по какомулибо важному вопросу внешней или внутренней 
торговли [Нисселович, 1887. С. 5].

Третий период (1855—1872) связан с попыткой реорганизации со
ветов, когда по решению министерства финансов вместо них пред
полагалось образовать Промышленный совет в Петербурге с отделе
нием в Москве. Совет должен был возглавить директор Департамента 
мануфактур и внутренней торговли. Однако правительство отвергло 
этот проект. Коммерческие и мануфактурные советы продолжали 
существовать, пока в 1872 году не были соединены в единый Совет 
торговли и мануфактур для содействия правительству в изыскании 
мер на пользу промышленности.

Деятельность этого Совета также оказалась неудовлетворительной 
и вызывала постоянную критику со стороны промышленных и торго
вых кругов. Дело в том, что Центральный совет был практически пол
ностью сформирован из чиновников министерства финансов и обла
дал всей властью, при том, что комитеты на местах, создаваемые на 
выборных началах, были лишены какихлибо полномочий.

Неизбежным следствием такого порядка явилось бездействие как 
центральных, так и местных органов, и вся деятельность совета пра
ктически ограничивалась рассмотрением прошений о выдаче приви
легий [Нисселович, 1887. С. 10—12].

В результате уже в 1870х годах возник вопрос об изменении 
устройств торговопромышленных совещательных учреждений. Он 
обсуждался на Всероссийском съезде фабрикантов в 1870 году. В ито
ге было разработано специальное положение «О совещательных уч
реждениях по части торговли и мануфактурной промышленности» 
(1872 год).

Этот же вопрос был поднят и на Втором торговопромышленном 
съезде в Москве (1882 год), на котором было указано, что одна из 
главных причин неудовлетворительной деятельности Совета и его 
местных органов заключается в том, что «они могут только обсуждать, 
представлять и ходатайствовать; осуществление же каких бы то ни 
было мер им не предоставлено; их удел иметь добрые намерения, 
благие порывы, но свершить им ничего не дано» [Нисселович, 1887. 
С. 43].
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В резолюции съезда указывалось на необходимость введения при 
комплектовании местных комитетов выборных начал и участия в вы
борах фабрикантов, заводчиков и купцов всех гильдий. Кроме того, 
предполагалось образовать центральный орган с функцией ману
фактурного совета, состоящий из выборных от местных учрежде
ний; созывать местные съезды по отраслям промышленности, а в 
помощь им время от времени созывать общие съезды [Нисселович, 
1887. С. 43—44]. Проявление подобной инициативы стало возможным 
прежде всего в силу изменившихся экономических условий.

Реформы 1860—1870х годов создали условия для экономической 
модернизации России. Железнодорожный бум 1870—1880х годов 
способствовал созданию новых транспортных артерий. Общая про
тяженность дорог только за 1881—1894 годы возросла с 22,9 тыс. 
до 33,8 тыс. верст [Соловьева, 1975. С. 178—182]. За короткий срок 
Россия покрылась сетью железных дорог, связавшей в единое целое 
ее прежде разрозненные экономические районы. К началу ХХ века 
общая железнодорожная сеть превышала 53 тыс. верст, а к нача
лу 1914 года достигла почти 66 тыс. верст [Экономическая история 
России, 2008. С. 780].

Именно железные дороги стали мощным фактором развития всей 
экономики страны, в первую очередь — тяжелой промышленности 
(металлургия, металлообработка, добыча полезных ископаемых), тем
пы роста которой заметно повысились. Итогом промышленного подъ
ема 1890х годом стало не только общее увеличение (более чем в два 
раза) продукции промышленности, но и значительная концентрация 
производства, которая особенно усилилась в начале ХХ века.

Вместе с тем меры по развитию экономики неизбежно имели след
ствием возникновение новых проблем, обусловленных потребностями 
самой торговопромышленной сферы (прежде всего — это модерни
зация торговопромышленного законодательства), формированием 
новых социальных страт, характерных уже для индустриального об
щества (буржуазии, рабочего класса; зарождение слоев, относящих
ся к так называемому среднему классу), появлением нового типа 
профессиональных общественных объединений (предприниматель
ских союзов, всероссийских и региональных торговопромышленных 
и сельскохозяйственных съездов и т.п.).

Усложнение общественной и хозяйственной жизни империи тре
бовало не только использования новых приемов и методов управле
ния, но и введения новых институтов и учреждений, более широкого 
привлечения общественности. 

В.  И.  Гурко, работавший в правительстве в период министерства 
С.  Ю.  Витте и хорошо знавший ситуацию в экономике, отмечал, что 
к концу XIX века в России «…накапливаются частные капиталы, обра
зуется влиятельный и мощный своим богатством торговопромыш
ленный слой, исполняющийся по мере увеличения своего богатства 
стремлением к почестям и власти» [Гурко, 2000. С. 22].
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Свою активность предпринимательские круги стремились проявить 
через формирование системы профессиональнообщественных ор
ганизаций разных типов. К концу XIX века сложилось несколько 
типов представительных организаций. Помимо уже существовавших 
Мануфактурного и Коммерческого совета и их отделений, Совета 
торговли и мануфактур с комитетами торговли и мануфактур, а так
же многочисленных купеческих обществ, стали учреждаться но
вые типы организаций. Определенное развитие в этот период по
лучили Всероссийские торговопромышленные съезды (в 1870 году 
в Петербурге, в 1882 году в Москве и в 1896 году в Нижнем 
Новгороде), однако они не представляли собой постоянно действовав
ших объединений предпринимателей, собирались от случая к случаю, 
к тому же сами предприниматели оказались на съездах в меньшинстве 
и, по сути, не могли влиять на принятие окончательных решений, что 
и предопределило роспуск съездов.

На рубеже веков наиболее массовыми становятся два типа объеди
нений: отраслевой (съезды промышленников какойлибо отрасли) 
и территориальный (биржевые комитеты, которые объединяли всех 
предпринимателей, действовавших в определенном районе, независи
мо от их отраслевой принадлежности). По мнению Ф. Дана, общим 
для всех типов представительных организаций в это время было следу
ющее: «Сложившиеся в предреволюционную эпоху организации тор
говцев и промышленников, точно так же, как биржевые и сословные 
общества — купеческие и мещанские, — в своей деятельности обычно 
не выходят за пределы корпоративных интересов и непосредственных 
„нужд“ данной отрасли торговли и промышленности. Только с точки 
зрения этих непосредственных „нужд“ определяется и отношение 
экономических и сословных организаций торговцев и промышленни
ков к государству как к огромной экономической силе, наделенной 
исключительными средствами и полномочиями… 

Не связанные между собой, не успевшие выработать единой „сред
ней“ линии поведения, которая, сглаживая острые углы специфи
ческих интересов отдельных групп, соответствовала бы их общим 
экономическим интересам, эти организации засыпают правительство 
противоречивыми ходатайствами, преимущественно в области эконо
мической политики — таможенной, налоговой, кредитной, тарифной» 
[Дан, 1910. С. 101—102].

С этой точки зрения сложившиеся типы представительных орга
низаций, несмотря на различные условия и формы их деятельнос
ти, по сути, не выходили за рамки узких корпоративных интересов. 
Думается, что подобная позиция не столько отражала реальное по
ложение дел, сколько была данью политической традиции, сформи
ровавшейся в условиях завершения первой российской революции 
и вынужденной эмиграции общественнополитических кругов эсеро
меньшевистского и либерального направления. Именно в эмиграции 
под редакцией меньшевиков Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова 
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в период с 1910 по 1914 год было издано объемное трехтомное иссле
дование, посвященное общественному движению в России в начале 
ХХ века [Общественное движение в России, 1910—1914]. 

Уже в годы первой российской революции (1905—1907) новой 
чертой в системе предпринимательских организаций стало по
явление сою зов работодателей (в Петербурге, Москве, Варшаве, 
Одессе, Минске, Риге и других городах). Крупнейшими из них были 
Петербургский союз фабрикантов и заводчиков и Общество фабри
кантов и заводчиков Московского промышленного района. Однако 
эти организации не получили значительного развития. В основном эти 
общества представляли интересы региональных предпринимателей, 
причем доминировали западные и южные регионы. Если к 1911 году 
насчитывалось порядка двенадцати обществ подобного типа, то к фев
ралю 1917 года их осталось всего шесть. Предпринимателей отталки
вала обязательность для членов этих союзов решений руководящих 
органов [Барсуков, 2000. С. 45]. 

Таким образом, к началу ХХ века в целом сформировались основ
ные типы представительных организаций буржуазии, хотя создание 
новых организаций продолжалось вплоть до 1914 года и даже в годы 
Первой мировой войны, но этот процесс проходил в рамках уже 
сформировавшейся системы.

Второй важной проблемой при выделении основных типов обще
ственных объединений предпринимателей является вопрос их числен
ности. Точная статистика о количестве этих организаций в научной 
литературе до сих пор отсутствует. Более того, авторы при подсчете их 
общего числа часто используют такие термины, как «около», «пример
но» и т.  п. Например, А. А. Вольский, исследовавший состояние сис
темы торговопромышленного представительства в России, отмечал, 
что к 1906 году все виды предпринимательских союзов охватывали 
лишь треть российской промышленности [Вольский, 1906. С. 14]. 

Окончательный список представительных организаций торгово 
промышленного класса в России впервые составил О.  А.  Коган 
(псевдо  нимы А. Ерманский и А. О. Гушка), который разбил все эти 
организации на три категории, при этом ключевым фактором дан
ной классификации для него являлся критерий объекта воздействия. 
Согласно этой классификации первая категория — это та, которая 
объектом своего воздействия имеет потребителя (картели, тресты 
и синдикаты) и регулирует исключительно коммерческую сторону 
деятельности представителей крупного капитала. Вторая категория 
имеет объектом своего воздействия государство. Сюда относятся: 
биржевые комитеты, советы съездов, совещательные конторы, тор
говопромышленные палаты и др. Наконец, третья категория имеет 
объектом своего воздействия рабочий класс (союзы работодателей) 
[Гушка, 1912. С. 6—7]. 

В списке представительных организаций автор указал, что их общее 
количество к 1910 году составило 143. Из них 71 организация — это 
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биржевые общества и комитеты; 14 комитетов торговли и мануфак
тур; три сословные организации (купеческие управы в Петербурге, 
Москве и Одессе); соединенная группа, состоящая из организаций, 
носящих названия съездов, совещательных контор, союзов, обществ 
и т.  д., числом 51. И наконец, четыре организации неопределенной 
группы [Гушка, 1912. С. 36—37].

Таким образом, в представленном списке доминировали организа
ции, входящие во вторую и третью категорию, причем подавляющее 
их большинство приходилось на биржевые комитеты и отраслевые 
съезды предпринимателей.

Согласно официальным данным Министерства торговли и про
мышленности к 1911 году в России насчитывалось 87 биржевых коми
тетов, 15 комитетов торговли и мануфактур и 29 предпринимательских 
сообществ и союзов — всего 131 организация. Однако, по мнению 
известного дореволюционного российского экономиста Е.  С.  Лурье, 
министерство при подсчете проигнорировало ряд местных и област
ных союзов, которых, по его данным, было примерно двести [Лурье, 
1911. С. 9—10]. Если учесть эти, пусть и не названные автором, орга
низации, то их общая численность превысит 330.

По сведениям Л. Е. Шепелева в начале ХХ века в России насчи
тывалось около 150 организаций представительского типа [Шепелев, 
1987. С. 108].

В своей работе, посвященной представительным организациям 
российского капитала, И. Н. Шапкин в приложении дает достаточно 
подробный список организаций, существовавших в начале ХХ века, 
включив туда помимо биржевых комитетов (при этом указав, что их 
насчитывалось более ста), отраслевых всероссийских и региональ
ных съездов и работодательских союзов также научные общества 
и всероссийские центры, объединяющие предпринимателей различ
ных отраслей хозяйства. При этом общее количество, оцениваемое 
автором как примерное, насчитывало около 150 представительных 
организаций российской торговопромышленной буржуазии, то есть, 
по сути, Шапкин соглашается с выводами Шепелева [Шапкин, 1999. 
С. 196—199].

Наконец, уже накануне Февральской революции, по подсчетам 
Р.  Ш.  Ганелина и Л.  Е.  Шепелева, количество предпринимательских 
объединений возросло до 175 [Ганелин, Шепелев, 1957. С. 262].

На мой взгляд, наиболее полным, каким бы странным это ни по
казалось, является список организаций, приложенных к опросно
му листу статистической анкеты; опрос был проведен студентами 
экономического отделения СанктПетербургского политехнического 
института по заказу Императорского Российского технического об
щества (ИРТО) в 1911 году. В список попали 199 организаций пред
принимателей по отраслям промышленности и торговли и по разным 
местностям Империи [Труды студентов экономического отделения, 
1913. С. 185—191]. Этот список ценен тем, что все организации, вклю
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ченные в него, поименованы, что позволяет с существенной долей до
стоверности их классифицировать. Недостатком является практически 
полное отсутствие в списке перечня биржевых обществ и комитетов, 
хотя доля этих организаций в общем числе предпринимательских 
обществ была существенной. 

Настоящий бум в биржевом деле начался уже после 1905 года, 
когда всего за 12 лет в стране возникло не менее 45 общих и специ
ализированных бирж, а их общее количество к 1917 году перевалило 
за сотню [Ганелин, Шепелев, 1957. С. 262]. Естественно, это привело 
к увеличению численности биржевых комитетов.

По данным Л.  М.  Епифановой, после 1905 года функционировало 
не менее тридцати биржевых комитетов [Епифанова, 1998. С. 291], 
а по сведениям Е.  С.  Лурье, к 1911 году их насчитывалось не менее 87 
[Лурье, 1911. С. 9—10]. Хотя, по меткому выражению П.  А.  Бурышкина, 
«…биржевые комитеты существовали, но это не значит, что сущест
вовала подлинная биржевая деятельность» [Бурышкин, 1991. С. 223].

Таким образом, общую численность представительных организа
ций, сформировавшихся после 1905 года, можно оценить достаточно 
приблизительно, но, по моему мнению, их насчитывалось не менее 
двухсот, не считая биржевых обществ и комитетов, которые также 
выполняли роль представительных органов. Хотя, в годы Первой ми
ровой войны часть организаций вынуждена была приостановить или 
даже совсем прекратить свою деятельность, тем не менее их общее 
количество уменьшилось незначительно.

По мере развития разных типов представительных организаций 
менялись и условия их работы, что отражалось на составе участников. 
В Министерстве финансов еще до образования Министерства тор
говли и промышленности (то есть до 1906 года) был разработан про
ект «Положения о выборных учреждениях торговопромышленного 
класса и о биржевом устройстве». В этом документе отмечалось, что 
падает роль сословных организаций, таких как купеческие общества, 
и, наоборот, растет численность внесословных. Именно внесословные 
организации, такие как биржевые общества и комитеты, объединяю
щие в себе как организации биржевой торговли, так и представитель
ства торговопромышленного класса, лучше исполняют свои задачи 
[Глезмер, 1906. С. 2]. 

При этом наиболее распространенной формой предпринима
тельской активности, помимо биржевых комитетов, объединявших 
в основном торговую часть предпринимательского сообщества, на 
рубеже веков становятся отраслевые съезды, которые охватывают 
практически все значимые отрасли экономики. Возникшие по ини
циативе сверху отраслевые съезды уже начиная с 1880х годов рас
сматривались государством как важная форма представительства 
интересов промышленной буржуазии перед правительственными уч
реждениями. Такую форму активности предпринимателей поддержал 
министр финансов С. Ю. Витте, который рассматривал отраслевые 
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съезды как проявление частной инициативы и опыта в промышлен
ном развитии империи.

Одной из наиболее старых и влиятельных организаций этого типа 
был Съезд горнопромышленников Юга России, начавший свою де
ятельность в 1874 году. К началу Первой мировой войны в стране 
работало, по разным оценкам, от 30 до 70 всероссийских и региональ
ных отраслевых съездов предпринимателей [Гушка, 1912. С. 34—36; 
Воронцова, 2013. С. 337]. Подобное расхождение в оценке количества 
съездов объясняется тем, что далеко не все организации отраслевого 
типа заявляли о себе именно как о съезде. Часто в названиях фи
гурируют термины «общество» или «союз», хотя, по мнению ряда 
исследователей, по форме организации и методам работы это были 
типичные отраслевые съезды.

По подсчетам автора статьи, к 1913 году в стране насчитывалось 
всего порядка пятидесяти всероссийских и региональных отраслевых 
съездов, в том числе: три съезда нефтепромышленников, четыре съе
зда судовладельцев, пять съездов горнопромышленников, семь съездов 
лесопромышленников, тринадцать съездов золотопромышленников, 
а также съезды мукомолов, металлозаводчиков, рыбопромышлен
ников, сахарозаводчиков, стеклозаводчиков и т.  д. [Труды студентов 
экономического отделения, 1913. С. 185—191].

По мнению А. О. Гушки, это была не только самая многочисленная 
после биржевых комитетов, но и самая активная и влиятельная группа 
современных организаций капитала [Гушка, 1912. С. 37].

Основными направлениями деятельности съездов были: анализ 
состояния промышленности и торговли в России, обсуждение акту
альных вопросов экономической жизни страны, подготовка докумен
тов для правительственных органов и экспертиза соответствующих 
законопроектов, а также участие в работе различного рода комиссий 
и совещаний по экономическим вопросам.

Особенно оживилась эта работа в годы Первой мировой войны. 
Если в первый год войны работа ряда съездов приостанавливалась, 
как правило, по инициативе правительства, то по мере затягивания 
военных действий государство не просто разрешило возобновить ра
боту уже существующих отраслевых съездов, но даже вынуждено было 
инициировать созыв новых. Это диктовалось не в последнюю очередь 
нарастанием сложностей в оборонной отрасли. Так, в февралемарте 
1916 года собрался 1й Съезд представителей металлообрабатывающей 
промышленности (29 февраля — 1 марта 1916 года), который заслу
шал ряд докладов, связанных с работой отрасли в условиях военного 
времени.

Уходящим типом представительных организаций в рассматривае
мый период являлись купеческие общества и коммерческие собрания. 
Это были чисто сословные учреждения, которые в установленном за
коном порядке были призваны исполнять приговоры собраний выбор
ных от купечества. Согласно Своду законов Российской империи в их 
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компетенции находились дела внутреннего корпоративного устрой
ства, организация исполнения общественных повинностей, а также 
регулирование моральноэтических норм поведения своих членов, 
распоряжение имуществом сословия и выдача видов на  жительство1. 

Однако деятельность таких учреждений сводилась главным образом 
к выдаче сословных свидетельств и документов на право торговли 
и занятия промыслом, а также взимания с купцов сборов и пошлин. 
Помимо перечисленных занятий организация ведала оформлением 
алфавитных списков по учету лиц данного звания и предоставлением 
сведений такого рода государственным учреждениям. Активная роль 
купеческих собраний проявлялась в содержании благотворительных 
учреждений — сиротских приютов, богаделен, школ и прочих заведе
ний, организованных на средства, пожертвованные купцами.

Роль коммерческих собраний как представительных органов гиль
дейского купечества в рассматриваемый период неуклонно снижа
лась, как снижалась численность и самого гильдейского купечества, 
сами эти организации «размывались» и теряли свой сословный ха
рактер, а их деятельность все больше приобретала черты клубов по 
интересам.

Новым типом представительных организаций буржуазии, в силу 
ряда причин не получившим существенного развития, стали торгово
промышленные палаты. Идея создания торговопромышленных палат 
как новой формы представительства капитала была впервые озвучена 
на Особом совещании, состоявшемся в ноябре 1903 года в Санкт
Петербурге по инициативе Министерства финансов. Однако фор
мальным поводом к созыву совещания послужили многочисленные 
ходатайства со стороны биржевых комитетов, в частности: «О разре
шении различных вопросов, касающихся биржевого устройства, бир
жевых средств, организаций биржевой торговли и торговли вообще, 
как внутренней, так и внешней» [Вольский, 1906. С. 4].

В данном случае интересы государства и предпринимателей сов
пали. В результате совещание «единогласно признало желательность, 
чтобы наши биржевые организации и впредь являлись не только уч
реждениями, заведующими местами биржевого торга и регулирую
щими местную биржевую торговлю, но и органами совещательными 
и представляющими торговлю и промышленность по образцу запад
ноевропейских торговых палат. Для более полного осуществления 
такой именно организации наших биржевых учреждений совещание 
признает необходимой соответствующую реформу биржевого устрой
ства» [Вольский, 1906. С. 4].

В результате с 1908 по 1911 год помимо Русской торговой палаты, 
существовавшей в Париже с 1900 года, были образованы еще шесть 
экспортных палат, также выполнявших функции представительных 
организаций. Однако процесс формирования торговопромышлен

1 Свод законов Российской империи. СПб., 1899. Т. IX. Ч. 1. Ст. № 583—596, 623.
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ных палат как представительных организаций в России не получил 
своего развития. Это произошло прежде всего потому, что в проекте 
«Положения о выборных учреждениях торговопромышленного клас
са и о биржевом устройстве», разработанном и разосланном в бирже
вые комитеты в ноябре 1905 года, речь шла уже не о реформировании 
биржевых обществ, а о создании совершенно новых организаций, так 
называемых торговопромышленных управ, с подчинением бирж этим 
новым учреждениям. 

Биржевые комитеты, по мнению А.  А.  Вольского, «…справедли
во усмотрели в министерском проекте не только лишение их су
ществующих прав, не отличающихся достаточной широтой, но еще 
большее сужение этих прав вследствие подчинения существующих 
бирж будущим торговопромышленным управам» [Вольский, 1906. 
С. 5]. Попытка найти компромисс в решении вопроса об учреждении 
торговопромышленных палат на VI Всероссийском съезде предста
вителей биржевой торговли и сельского хозяйства, состоявшемся 
в январе 1912 года, также не увенчалась успехом. Постановление 
«Об учреждении торговопромышленных палат» было принято только 
Временным правительством в начале октября 1917 года, но после
дующие события на долгие годы отодвинули практическое решение 
этого вопроса.

Таким образом, на рубеже XIX—XX веков в России сформиро
валось несколько типов представительных организаций предприни
мателей, хотя в качестве основных из всего перечня, как правило, 
выделяют два типа: 

• биржевые общества и комитеты, которые представляли интересы 
в основном торговой буржуазии;

• всероссийские и региональные отраслевые съезды и их постоянно  
действующие органы (комитеты, бюро, советы), отстаивавшие 
интересы промышленников.

Хотя крупнейшими по численности являлись биржевые комитеты, 
но наиболее эффективными в отстаивании своих интересов были 
отраслевые съезды. 

Еще одним самостоятельным типом представительства интересов 
буржуазии были союзы работодателей, своеобразные «профсоюзы 
капиталистов», сформировавшиеся в период Первой российской ре
волюции на пике забастовочного движения. Однако после 1907 года 
их активность, а следовательно, и численность постоянно снижались.

Другие предпринимательские организации: купеческие общества, 
коммерческие собрания, торговопромышленные палаты, совеща
тельные конторы и т.  п., являлись либо исчезающим типом, либо, 
наоборот, подобно торговопромышленным палатам еще не успели 
получить — в силу разных причин — должного развития.

К сожалению, количество представительных организаций не пере
росло в качество. Существенным недостатком, снижавшим эффектив
ность их деятельности, было отсутствие единого координирующего 
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органа. Съезды представителей промышленности и торговли, созы
вавшиеся начиная с 1906 года, эту задачу решить не смогли, что не 
позволяет рассматривать предпринимательские организации как под
линно лоббистские, отстаивающие свои интересы перед правитель
ством, — скорее их деятельность носила ходатайствующий характер. 
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Based on the understanding of typology as the doctrine on classification, organizing 
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