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Введение

И
сследование принципов, ме
ханизмов и особенностей 
взаимо действия государства 

и предпринимательского сооб
щества через их организации на 
рубеже XIX—XX веков в России 
представляет несомненный инте
рес, поскольку этот процесс но
сил институциональный характер 
и развивался в сложных полити
ческих и экономических условиях.

Развитие институтов пред
принимательства в современной 
России также сопровождается 
поиском новых форм предста
вительства и механизмов реали
зации его интересов во взаимо
действии с государством. В свою 
очередь, государство, создавая 
условия для развития предпри
нимательской активности, пыта
ется добиться более динамичного 
роста и повысить эффективность 
хозяйственной системы, интен
сифицировать ее модернизацию. 
В то же время весьма затрудни
тельно найти ответы на многие 

Аннотация
Предлагаемая статья посвящена мало-
изученной в научной литературе про-
блеме ликвидации институциональных 
дефицитов в нормативно-правовом 
обеспечении деятельности представи-
тельных организаций предпринимателей 
в России. Эта работа активизировалась 
в период министерства С. Ю. Витте,  когда 
под его руководством была разработана 
торгово-промышленная программа, со-
ставной частью которой являлось при-
влечение предпринимательского сооб-
щества к сотрудничеству с государством 
в решении проблем модернизации эко-
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вопросы, возникающие на со временном этапе в системе институцио
нальных взаимодействий «государство — предпринимательство», без 
осознания сложности и противоречивости процессов, происходивших 
в политической и общественноэкономической жизни страны на рубе
же XIX—XX веков — на этапе экономической модернизации России.

1. К истории вопроса

При рассмотрении модернизации как системы мер, направлен
ных на изменение основополагающих институтов общества с целью 
повышения его конкурентоспособности и эффективности как в со
циальной, так и в экономической сфере, необходимо отметить, что 
институциональные преобразования, проведенные в России в озна
ченный период, способствовали постепенной трансформации тра
диционного «полицейского» государства в государство «правовое». 
Составной частью этого процесса стало повышение гражданской ак
тивности различных социальных слоев, проявившееся в создании сети 
разнообразных добровольных объединений, постепенно заполнявших 
пространство между государством и обществом и становившихся свое
образным посредником между ними. Видное место среди этих «свя
зующих звеньев» занимали представительные организации предпри
нимателей (биржевые общества и комитеты, торговопромышленные 
и отраслевые съезды, союзы работодателей, торговопромышленные 
палаты и др.), которые выступали в качестве своеобразного институ
ционального стержня формирующегося гражданского общества.

Однако деятельность предпринимательского сообщества, его место 
в торговопромышленной политике правительства вплоть до конца 
XIX века институционально никак не были оформлены. В резуль
тате, в условиях экономической модернизации, когда роль бизнеса 
объективно возросла, возникли так называемые институциональ
ные дефициты, которые проявлялись, с одной стороны, в отсутствии 
внятной государственной политики в отношении бизнеса, а с дру
гой — в отсутствии эффективного представительства интересов самих 
предпринимателей. Ликвидация этих дефицитов предполагала прежде 
всего наличие соответствующей нормативноправовой базы, разра
ботку которой традиционно взяло на себя правительство. Фактически 
взаимодействие государства и бизнеса в России регулировалась указом 
от 24 февраля 1727 года, подписанным еще Екатериной I. В соответ
ствии с этим указом была образована особая Комиссия о коммерции, 
которую через 100 лет, в 1827 году, министр финансов Е.  Ф. Канкрин 
преобразовал в Мануфактурный и Коммерческий советы. Затем в тече
ние более чем сорока лет эти два совета практически не подвергались 
сколько нибудь заметным изменениям. Из мелких новшеств важней
шими были: возложение, на основании особых высочайших повеле
ний, пред седательствования в советах на товарища министра финансов 
и предоставление Московским отделениям советов права избирать из 
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своей среды одного общего председателя, с тем чтобы на эту долж
ность были представляемы два кандидата, из которых один утверждался 
в должности министром финансов сроком на три года. В других отде
лениях Коммерческого совета, равно как и в мануфактурных комите
тах, должность председателя возлагалась на местного губернатора или 
градо начальника [Шнейдер, 1884. С. 46].

Только в результате реформ 1860—1870х годов, вызвавших подъем 
всего народного хозяйства и деловой активности предпринимательского 
сообщества, возникла реальная потребность преобразовать существую
щие совещательные учреждения, установленные для содействия разви
тию торговли и промышленности. В этой связи министерство финан
сов, в ведении которого находились Мануфактурный и Коммерческий 
советы, в 1872 году признало необходимым подвергнуть общему пере
смотру существующие узаконения об организации и деятельности этих 
учреждений. В ходе этого пересмотра выяснилось, что Коммерческий 
совет и его Московское отделение являются избыточными органами, 
поскольку министерство финансов при разрешении вопросов, отно
сящихся к торговле, может обращаться за необходимыми сведениями 
и разъяснениями к существующим в столицах биржевым комитетам. 
Кроме того, подчеркивалось, что существование двух отдельных учре
ждений, из которых одно представляет интересы торговли, а другое — 
интересы промышленности, скорее вредно, чем полезно, поскольку 
их интересы настолько тесно связаны, что между ними едва ли можно 
провести четкую границу. В связи с этим признавалось целесообразным 
объединить Ману фактурный и Коммерческий советы в одно общее 
совещательное учреждение. Одновременно с преобразованием цент
рального совещательного органа были преобразованы также и местные 
учреждения, представлявшие интересы торговли и промышленности.

Таким образом, со стороны правительства была признана потреб
ность в организации посредничества между властью и заинтересован
ными лицами и учреждениями — такого посредничества, которое «не 
могло быть возложено на органы земского и городского самоуправле
ния как в виду разнообразия и сложности лежащих на них обязаннос
тей, так и вследствие того, что настоящего содействия процветанию 
торговли и промышленности можно ожидать только от учреждений, 
в состав которых входят лица, близко знакомые на практике с нужда
ми и потребностями этих отраслей народного хозяйства» [Шнейдер, 
1884. С. 48—50].

Наряду с объединением Мануфактурного и Коммерческого советов 
в одно учреждение предлагалось объединить и местные совещатель
ные органы. Объединенные органы получили название «Комитеты 
торговли и мануфактур» и должны были представлять интересы как 
торговли, так и промышленности. 

7 июня 1872 года было издано «Положение о совещательных уч
реждениях по части торговой и мануфактурной промышленности», 
состоящее из 3 разделов и 27 статей.
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Первый раздел был посвящен деятельности Совета торговли и ма
нуфактур, который должен был возглавляться товарищем министра 
финансов и состоять из 24 членов, включая ученых, техников и иных 
лиц, обладающих познаниями по части торговли и промышленности, 
а также из купцов и промышленников.

Все члены совета избирались по представлению министерства фи
нансов и утверждались императором сроком на 4 года, но с пятидеся
типроцентной ротацией через 2 года. Выбывших по ротации членов 
должны были заменять новые кандидаты, в числе не менее трех на 
каждую вакансию, при условии, что они получали не менее двух 
третей голосов.

В Положении предусматривались ограничения на занятие долж
ности, прежде всего для лиц, имеющих финансовую задолженность, 
а также для двух или более представителей одного торгового дома 
или фирмы.

На совет торговли и мануфактур возлагалось:
• обсуждение, по предложениям министра финансов, вопросов, от

носящихся к мануфактурной промышленности и торговле, а также 
об устройстве мануфактурных заведений, о распределении их на 
разряды и т.  п.;

• рассмотрение прошений о выдаче привилегий на новые изобрете
ния и усовершенствования.
Совет также наделялся правом представлять министру финансов 

принятые большинством голосов предложения, касающиеся вопросов 
улучшения и развития промышленности и торговли [Шнейдер, 1884. 
С. 50—54].

Кроме того, в Положении определялись основные требования 
к Московскому отделению Совета торговли и мануфактур, кото
рое практически выполняло те же функции, что и головной совет 
в Петербурге, но меньшим составом [Шнейдер, 1884. С. 54—55].

Наконец, отдельный раздел был посвящен деятельности Коми
тетов торговли и мануфактур как местных органов, которые уч  
реждались в других городах, где торговля и промышленность по
лучили значительное развитие. Такие комитеты были учреждены 
в Архангельске, Тихвине, Твери, РостовенаДону и Одессе [Шнейдер, 
1884. С. 55—58].

Однако принятие нового Положения мало способствовало акти
визации предпринимательского сообщества, объединенного в Совет 
торговли и мануфактур. По мнению В. Шнейдера, посвятившего из
учению деятельности совещательных учреждений по делам торговли 
и промышленности специальный очерк, деятельность этих комитетов 
оставалась совершенно неизвестною, и, более того, автор подчерки
вал: «Мы считаем себя даже вправе утверждать, что большая часть 
наших торговцев и промышленников вовсе не ведает о существовании 
этих комитетов и не знает, что учреждение их разрешено особым 
законом» [Шнейдер, 1884. С. 58].
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Главную причину такого положения, как полагает автор, «следует 
искать в распространенном между практическими деятелями в обла
сти торговли и промышленности убеждении, что составление проек
тов и возбуждение разного рода ходатайств весьма часто не приводит 
к желаемым результатам, так как возникающие вопросы поступают 
нередко на рассмотрение лиц, не состоящих в непосредственном со
прикосновении с практической жизнью и, следовательно, не удовлет
воряющих одному из главнейших условий правильного обсуждения 
как нужд и потребностей народного хозяйства, так и тех мероприятий, 
которые необходимы для содействия торговле и промышленности» 
[Шнейдер, 1884. С. 59—60].

Указывая на отстраненность комитетов от реальной предприни
мательской деятельности, Шнейдер предлагает для решения этой 
проблемы учредить в Петербурге некий «Центральный орган пред
ставительства интересов торговли и промышленности», состоящий из 
лиц, близко знакомых на практике с пользой и нуждами этих отраслей 
народного хозяйства. По его мнению, «данный орган должен давать 
свои заключения по всем принимаемым в местных комитетах решени
ям или ходатайствам и затем представлять эти решения и ходатайства 
вместе со своим заключением на усмотрение министра финансов» 
[Шнейдер, 1884. С. 61].

Хотя автор и указывает на целесообразность предоставить вновь 
созданному учреждению достаточный объем полномочий, но огра
ничивает эти полномочия рамками исключительно совещательного 
характера. В компетенции центрального учреждения представитель
ства интересов народного хозяйства должно входить:
• рассмотрение всех законопроектов, касающихся торговли и про

мышленности, до внесения их в Государственный совет с соот
ветствующим подробно мотивированным заключением по этим 
проектам;

• право возбуждать по собственной инициативе вопросы об издании 
законов и принятии мер, полезных для развития торговли и про
мышленности, и производить по поручению правительства иссле
дования, необходимые для подробного ознакомления с данным 
вопросом [Шнейдер, 1884. С. 68].
Таким образом, рассмотренный проект явился важным шагом 

в разработке нормативноправовой базы представительства интере
сов предпринимательского сообщества. В данном документе, по сути, 
впервые были четко определены функции предпринимательских орга
низаций, их права и обязанности, а также закреплен механизм отстаи
вания интересов бизнеса перед правительственными учреждениями.

2. «Программа Витте» 

Новым шагом в институционализации представительства интересов 
предпринимательского сообщества стало принятие программы раз
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вития промышленности и торговли, разработанной в Департаменте 
торговли и мануфактур министерства финансов России. Работа над 
программой, начатая по инициативе С.  Ю.  Витте в 1892 году, после 
его назначения на должность министра финансов, была закончена 
к осени 1893 года и официально утверждена 30 октября 1893 года.

Программа представляла собой подготовленную в министерстве фи
нансов записку под названием «Об изменении штатов Депар та мента 
торговли и мануфактур». В этой записке, хранящейся в Российском 
государственном историческом архиве, на 55 листах изложены пред
ложения министерства финансов, которые и легли в основу его тор
говопромышленной политики, вошедшей в историю как «Программа 
Витте»1. 

Данная программа предусматривала разработку комплекса мер 
по подъему отечественной промышленности, ограждения ее от ино
странной конкуренции и создания условий для самостоятельного 
удовлетворения спроса российских потребителей. Много внимания 
в записке уделялось вопросу об организации представительства ин
тересов предпринимателей в правительственных учреждениях. Более 
того, организация такого представительства рассматривалась как не
обходимое условие успешной реализации всей программы [Шепелев, 
1981. С. 207].

Координация этой деятельности возлагалась на Департамент тор
говли и мануфактур, что, по сути, меняло направление его работы. 
Именно в этой связи министр финансов Витте подготовил специаль
ное представление в Государственный совет «Об изменении штатов 
Департамента торговли и мануфактур». Необходимо отметить, что 
формальное название документа не в полной мере раскрывало его 
содержание. По мнению Л.  Е.  Шепелева, Витте скорее всего намере
вался воспользоваться случаем и провести торговопромышленную 
программу через Государственный совет, специально не акцентируя 
на ней внимания [Шепелев, 1981. С. 208].

Именно этот документ положил начало институциональному офор
млению представительства интересов торговопромышленного сосло
вия в правительственных учреждениях, хотя официально программа 
так и не была опубликована в виде отдельного документа.

Суть новой политики заключалась в том, чтобы постепенно утвер
дить на новых основах национальное экономическое развитие. Однако 
если в Европе гражданское общество к этому времени уже сложилось 
и оказывало влияние на экономическую политику правительства через 
многочисленные общественнопрофессиональные объединения и в 
этих условиях роль правительства в ведущих евро пейских странах 
во многом сводилась к тому, чтобы, сопоставляя мнения различных 
экономических групп, согласовывать их интересы с интересами госу
дарства, то в России эти условия еще предстояло создать. 

1 См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1152. Оп. 11. Д. 447.
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Особенность России заключалась в том, что, решая задачи модер
низации национальной промышленности и торговли, государство вы
нуждено было действовать в отсутствие оформившегося гражданского 
общества. Наиболее важными экономическими проблемами в этот 
период являлись: улучшение путей сообщения, устройство портов, 
развитие кредита, разработка нового таможенного и железнодорож
ного тарифа, совершенствование законодательства, во многом отно
сящегося еще к эпохам 1812 и 1833 годов, и т.д. В ходе решения всех 
этих проблем правительство, как указывалось в программе, «должно 
было деятельно войти в самую глубь интересов разнообразных отра
слей народного хозяйства и положительным воздействием возбуждать 
и поддерживать частную предприимчивость в желательном направле
нии» [Торговопромышленная программа, 1893. С. 331—334].

Поскольку для успешного решения этой задачи одних усилий пра
вительства было недостаточно, министр финансов Витте как ини
циатор этой программы планировал передать ряд важных вопросов, 
касавшихся развития промышленности и торговли, на усмотрение 
коллегиальных чиновнопредпринимательских органов, предоста
вив им право инициативы в постановке этих вопросов. Однако ни 
норма представительства сторон (предприниматели и представители 
ведомств), ни порядок выделения представителей от фабрикантов 
и торговцев (избрание или назначение), ни конкретная компетен
ция совещательных учреждений, ни их отношения с должностными 
 лицами, призванными санкционировать их решения, в программе не 
разъяснялись. 

Тем не менее, хотя в программе прямо ничего не говорилось 
о представительских организациях предпринимателей (о биржевых 
комитетах, отраслевых съездах и т.п.), именно эти организации на 
рубеже веков получили в дальнейшем существенное развитие. Более 
того, в этот период происходит окончательное размежевание функций 
представительных объединений. Биржевые общества и их комитеты 
наряду с выполнением своих прямых задач, связанных с осуществ
лением текущего контроля за биржевыми операциями, брали на себя 
функцию защиты экономических интересов предпринимателей своих 
районов, в основном занятых в сфере торговли. Съезды промыш
ленников выражали интересы отдельных отраслей промышленности 
(во всероссийском или местном масштабе), а общества заводчиков 
и фабрикантов главное внимание уделяли рабочему вопросу, буду
чи органами работодателей конкретного промышленного района. 
Возникновение всех этих организаций в период министерства Витте 
не только поощрялось, но даже стимулировалось министерством фи
нансов [Шепелев, 1981. С. 214—216].

При этом необходимо отметить, что, с одной стороны, «Витте стоял 
за самодержавие, потому что, по его мнению, оно в большей мере обес
печивало проведение в жизнь реформ. Он был убежден, что многие по
лезные реформы могут быть проведены, только если можно опереться 
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на неограниченную власть абсолютной монархии…» [Леонтович, 1995. 
С. 384], и в этом контексте рассматривал роль предпринимательского 
сообщества. А с другой стороны, Витте отмечал, что «роль государства 
в развитии капитализации далеко не является исчерпывающей», и в 
условиях «усложняющегося народного хозяйства» оно не должно «на
лагать руку на самодеятельность, а развивать ее и всячески помогать, 
создавая ей благоприятные условия…» [Витте, 1912. С. 132].

Думается, что эти две стороны деятельности Витте диалектически 
взаимосвязаны. Понимая роль и значение самодержавия в принятии 
государственных решений, он использовал его как инструмент в реа
лизации своей экономической программы, составной частью которой 
являлось формирование предпринимательских организаций.

3. Юридическое оформление системы 
представительных организаций

Деятельность представительных организаций регулировалась норма  
 тивными документами, которые, как правило, разрабатывались и утвер 
жда лись в профильных министерствах и департаментах, курировав
ших тот или иной тип объединения предпринимателей. Основные 
функции представительных организаций закреплялись в специальном 
Положении о деятельности представительного объединения предпри
нимателей.

Отсутствие общего законодательного акта, по мнению Е. А. Ворон
цовой, «отражает двойственное отношение самодержавия к объедине
нию предпринимателей: не имея возможности обойтись без них, оно 
стремилось осуществить свой контроль путем утверждения каждой 
отдельной организации» [Воронцова, 2013. С. 65].

Особенно плотный контроль государство осуществляло в отноше
нии отраслевых съездов, которые представляли интересы ведущих 
отраслей российской экономики. Механизм утверждения норматив
ных документов, на основании которого съезды начинали свою дея
тельность, можно представить следующим образом:
• издавалось высочайшее повеление о разрешении тому или иному 

профильному министерству созывать съезды предпринимателей 
соответствующей отрасли промышленности или транспорта;

• комитет министров на своем заседании заслушивал соответству
ющее представление и принимал решение о возможности созыва 
съезда, о месте его работы, об участии чиновников профильного 
министерства или департамента в его работе под председатель
ством лица, назначенного министром, для того чтобы вопросы, 
выносимые на обсуждение, касались исключительно нужд данной 
отрасли;

• только после этого документ поступал на утверждение императора.
Характерный пример документа о создании организации отрасле

вого типа — «Положение о Всероссийских съездах мукомолов». Этот 
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документ был подготовлен Департаментом торговли и мануфактур 
Министерства финансов и «Высочайше утвержден» 20 мая 1896 года 
с изменениями и дополнениями от 5 июня 1900 года и 27 мая 
1902 года2.

Что касается региональных организаций, то их нормативные доку
менты, как правило, утверждались на уровне профильного министер
ства, курировавшего данную отрасль. Например, «Положение о съе
здах судовладельцев Волжского бассейна» (региональная отраслевая 
организация) было утверждено министром путей сообщения 15 июля 
1908 года3. «Положение об Общем съезде КаспийскоВолжских рыбо 
и тюлепромышленников» было утверждено министром земледелия 
и государственных имуществ 28 ноября 1902 года4, а Положение 
о Первом Всероссийском электротехническом съезде, состоявшем
ся в 1899 году в СанктПетербурге, было официально утверждено 
Императорским Русским техническим обществом5.

Более того, имели место случаи, когда вновь открываемые съезды 
в качестве основного документа, регламентирующего их деятельность, 
использовали нормативный акт, принятый другой отраслевой орга
низацией. В частности, съезд Кубанских нефтепромышленников, со
бравшийся в октябре 1911 года, открыл свою работу на основании 
Положения о съездах Бакинских нефтепромышленников, утвержден
ного министром земледелия и государственных имуществ 18 марта 
1887 года, и в ходе работы съезда была сформирована специальная 
комиссия, которая на основании уже существующего документа раз
работала собственное Положение6.

Таким образом, отсутствие прописанной процедуры утверждения 
союзов и обществ предпринимателей приводило к тому, что неко
торые организации начинали свою деятельность, вообще не имея 
какоголибо регулирующего их работу документа. В условиях, когда 
само принятие нормативного акта не было четко регламентировано, 
возникали ситуации правового вакуума в деятельности организаций, 
что порождало внутренние конфликты и отвлекало от решения кон
кретных проблем отрасли.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с утверждением 
«Положения о горнопромышленных съездах юга России», старейшей 
региональной отраслевой организации. Съезды горнопромышлен
ников юга России начали свою деятельность в ноябре 1874 года на 
основании соглашения, достигнутого между министром государст
венных имуществ, военным министром и министром путей сообще

2 РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 384. Л. 8—10; Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 149.
3 Труды Первого съезда судовладельцев Волжского бассейна, Нижний Новгород, 10—14 декабря 

1908 г. Вып. 1. Нижний Новгород, 1909. С. 25—28.
4 Государственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 194. Оп. 1. Д. 1354. Л. 3—4.
5 Труды Первого Всероссийского электротехнического съезда, Петербург, 1899—1900 гг. Т. 1. 

СПб., 1901. С. 62—64.
6 Труды Первого съезда Кубанских нефтепромышленников в Екатеринодаре, 11—15 октября 

1911 г. Екатеринодар, 1912. С. 5—16, 97—100.
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ния и получившего «Высочайшее соизволение», то есть официальное 
разрешение императора.

На первом съезде было предложено обсудить всего два вопроса: 
• о средствах и порядке перевозки грузов на южных железных дорогах;
• о привлечении рабочих рук к горному промыслу.

Вопрос о том, каким образом будет регулироваться деятельность 
вновь созданной представительной организации, даже не стоял в по
вестке дня7.

Впервые о принятии «Положения о горнопромышленных съездах 
юга России» заговорили только на VII съезде в ноябре 1882 года, то 
есть через восемь лет после создания самой организации. На съезде 
была образована особая комиссия для составления соответствующе
го Положения. Отсутствие такого положения создавало неудобства 
в работе, особенно при принятии решений, требовавших голосова
ния. Только в 1884 году был разработан проект документа, который 
в 1885 году стал предметом обсуждения и утверждения на очередном 
X съезде [Фомин, 1908. С. 14]. 

Наибольшие разногласия вызвал вопрос о размере ценза, взимае
мого с постоянных членов организации за право голоса при приня
тии решений на съездах. Хотя Положение уже было применено, но 
поскольку оно вызвало различные толкования, Горный департамент 
настоял на пересмотре некоторых статей, в связи с чем была сфор
мирована специальная комиссия, которую возглавил горный инженер 
Н. С. Авдаков (с 1900 по 1905 год председатель Совета съездов гор
нопромышленников юга России).

Доклад комиссии был заслушан на съезде. Наибольшие разногла
сия вызвал Параграф 27 Положения, который касался «права голоса» 
постоянных членов. После обсуждения он был изложен в следую
щей редакции: «Правом голоса (шаром) в избирательных собрани
ях пользуются только те углепромышленники (собственники или 
арендаторы копей) или их поверенные и представители каменно
угольных обществ, компаний и товариществ, которые добыли и от
правили по железным дорогам в течение отчетного года не менее 
250 вагонов каменного угля и уплатили своевременно с этих вагонов 
установленный сбор на содержание должностных лиц организации. 
Углепромышленники, добывшие и отправившие менее сего, могут 
соединиться для образования одного голоса и доверять его своему 
доверителю»8.

Таким образом, съезд признал цензовый характер организации, 
когда право голоса зависело от суммы взноса, однако этот взнос 
являлся не обязательным, а добровольным актом. За право участво
вать в выборах необходимо было заплатить 62 руб. 50 коп., причем 

7 Отчет председателя Первого съезда горнопромышленников южной России, 1874. С. 1.
8 Труды X съезда горнопромышленников юга России (20 ноября — 8 декабря 1885 г.). Ч. I. 

Харьков, 1886. С. 114—115.
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эту сумму могла заплатить одна фирма и получить один голос или 
несколько мелких предпринимателей, которые также получали один 
голос через доверенное лицо9.

Согласно Положению съезды горнопромышленников юга России 
должны были созываться ежегодно, с разрешения министра госу
дарственных имуществ для: (а) выработки статистических данных 
о размерах ожидаемой в следующем году производительности копей 
и предполагаемом вывозе угля по железным дорогам; (б) решения 
хозяйственных и административных дел самой организации и (в) об
суждения, если министр признает это нужным, разных вопросов, 
касающихся горнозаводской промышленности. 

По ходу работы съездов возникали проблемы, требовавшие фикса
ции в основном нормативном документе. Поэтому в октябре 1889 года 
была утверждена новая версия Положения, которая, тем не менее, 
не сняла всех разногласий. На XIV съезде в ноябре того же 1889 года 
был вновь поднят вопрос о пересмотре Положения. Изменения дик
товались прежде всего необходимостью законодательно закрепить 
функции постоянно действующего органа — Совета съезда, кото
рый представлял интересы отрасли в промежутках между съездами 
[Фомин, 1908. С. 15—16].

В частности, на XIV съезде вопрос о пересмотре Положения был 
возбужден в связи с учреждением Комитета по урегулированию пе
ревозок минерального топлива (угля). Однако съезд отклонил это 
требование на том основании, что сам Комитет был создан как вре
менный, сроком на один год, поэтому менять основной нормативный 
акт только изза того, что некоторые из должностных лиц призва
ны к участию в занятиях этого Комитета, было признано нецелесо
образным10.

Проект правил, регулирующих деятельность Совета съезда, был 
выработан XVII съездом (1892 год), утвердившим доклад особой ко
миссии по этому вопросу. Уполномоченные доложили следующему, 
XVIII съезду (1893 год), что ходатайство по данному вопросу удовлет
ворено, и Совет съезда открыл свою деятельность в июле 1893 года 
уже на постоянной основе [Фомин, 1908. С. 16].

Новое Положение, юридически закрепившее функции испол
нительного органа, формировавшегося на выборной основе, офи
циально было утверждено министром государственных имуществ 
А.  С. Ермоловым 1 мая 1893 года, однако в 1899 году на XXIII съезде  
вновь возникла необходимость пересмотра Положения. На этот раз 
был поднят вопрос об изменении ценза представительства на  съездах. 

Если в Положении, принятом на Х съезде в 1885 году и утвер
жденном правительством в 1887 году, устанавливался ценз в размере 

   9 Труды X съезда горнопромышленников юга России... Ч. I. С. 115.
10 Труды XIV съезда горнопромышленников юга России (10—24 ноября 1889 г.). Ч. I. Харьков, 

1890. С. 386.
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250 железнодорожных вагонов угля, отправленных в течение года, 
что давало право на один голос всем участникам съездов, то в новом 
проекте предлагалось установить ценз на иных основаниях. Право 
одного голоса попрежнему давала ежегодная отправка 250 вагонов, 
но появлялось право двух голосов — при условии отправки 1 тыс. 
вагонов и трех голосов при отправке 4 тыс. вагонов. Более трех го
лосов никто иметь не мог [Фомин, 1908. С. 17]. По сути это было 
требование крупных предприятий, которые добивались для себя пре
имущественных прав при принятии того или иного решения.

Следует отметить, что введение ценза соответствовало условиям 
жизни, так как за период деятельности съездов концентрация до
нецкой каменноугольной промышленности достигла значительных 
размеров. Если в 1876 году крупные предприятия (с годовой добычей 
3 млн пудов и более) добывали всего 14,6 млн пудов, а остальные 
(мелкие и средние предприятия) — почти 48,5 млн пудов, а следо
вательно, на их долю приходилось 65% от общей добычи, то уже 
в 1905 году ситуация кардинально изменилась. Теперь крупные 
предприятия добывали уже 692,6 млн пудов, а остальные — только 
103,3 млн пудов, то есть доля мелких предприятий снизилась до 13% 
[Фомин, 1908. С. 17].

Не случайно поэтому на ХХХ съезде (1906 год) был вновь поднят 
вопрос о недостатках действующего Положения. Крупные промыш
ленники требовали:
• точно установить состав постоянных членов съезда и ограничить 

его только представителями предприятий, обложенных сбором на 
нужды организации, но право участия в съезде широко распростра
нить, чтобы дать возможность привлечь к участию в работе форума 
всех заинтересованных и полезных лиц;

• ввести представительство от предприятий сообразно с размерами 
взносов на нужды съезда;

• все исполнительные функции и представительство передать в руки 
Совета, в который ввести порайонное и групповое представительство;

• ввести принцип защиты интересов отдельных групп и районов 
[Фомин, 1908. С. 16].
Таким образом, крупные углепромышленники стремились утвер

дить принцип, когда реальные права на съездах получали только 
те члены, которые отчисляли средства на работу его постоянного 
органа.

В результате к 1910 году был выработан новый проект Положения, 
в котором предлагалось взамен существующего добровольного обло
жения на нужды съезда установить обязательное обложение с пуда вы
возимых по железным дорогам, по водным и иным путям продуктов 
горной и горнозаводской промышленности. Число голосов, которое 
получала фирма для решения всех вопросов на съезде, должно было 
определяться в зависимости от количества добытых и отправленных 
пудов продукции горной и металлургической промышленности, но 
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при этом количество голосов всетаки ограничивалось. В приложении 
к докладу Совета съезда отмечалось, что «никто за себя и по доверен
ности не может иметь более 9 голосов, а фирмы, отправившие менее 
чем необходимо для получения одного голоса, могут соединиться для 
образования одного голоса». При этом подчеркивалось, что в голосо
вании могли участвовать только те представители предприятий, кото
рые сделали соответствующий взнос за истекший год11. Экстренный 
съезд, состоявшийся 3 апреля 1910 года, утвердил предложенный 
проект Положения. 

Однако постоянные требования пересмотра Положений съездов 
были вызваны не только стремлением крупных заводчиков и шах
товладельцев направлять исключительно в собственных интересах 
деятельность представительной организации горнопромышленной 
буржуазии юга России, как отмечают некоторые авторы [Крутиков, 
1961. С. 130]. Эта работа, как показывает проведенное исследова
ние, в целом была направлена на расширение компетенции съездов 
и их выборных органов. Например, в Положении, утвержденном на 
Экстренном съезде в 1910 году, в отличие от Положения 1899 года 
были более четко сформулированы задачи и права съездов, что отве
чало интересам как крупных, так и мелких предпринимателей.

В новой редакции Положения, помимо уже прописанных в преж
нем документе функций, связанных с собиранием статистики, разре
шением хозяйственных и административных дел и помощи увечным 
горнорабочим, ставилась более общая цель: «Объединение и предста
вительство интересов южной горной и горнозаводской промышленно
сти». При этом подчеркивалось, что съезды должны были созываться 
не только для выяснения нужд местной горной и горнозаводской 
промышленности, но и для выработки соответствующих мер к удов
летворению этих нужд12. Таким образом, по мере накопления практи
ческого опыта в работе съездов совершенствовалась и их нормативная 
база с целью придания представительной организации большей са
мостоятельности в принятии решений и освобождения от излишней 
опеки государства.

В то же время необходимо отметить, что позиция правительст
ва в отношении съездов не сводилась только к стремлению любой 
ценой сохранить свое влияние на эти представительные органы. 
В целом обеспечивая контроль за работой съездов, государство в от
сутствие единого законодательства относительно профессиональных 
и общественных организаций стремилось сохранить паритет инте
ресов крупных и мелких предпринимателей и в этом смысле, как 
правило, поддерживало инициативы, направленные на изменение 

11 Совет съезда горнопромышленников юга России. Сравнительное изложение проекта 
Положения о съездах горнопромышленников юга России, принятого на экстренном съезде 
горнопромышленников юга России (3 апреля 1910 г.) и Положения о горнопромышленных 
съездах южной России (25 октября 1899 г.). Харьков, 1913. С. 24—32.

12 Там же. С. 29.
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тех или иных пунктов Положения о съездах в интересах развития 
отрасли в целом.

Попытки пересмотра Положения о съездах горнопромышленников 
юга России предпринимались и позднее. В частности, на XXXVIII 
съезде (1913 год) была образована специальная комиссия, кото
рая рассмотрела возможность исправления ряда статей редакции 
1910 года. Это касалось, например, пересмотра числа голосов в не
бюджетных вопросах и выборах, числа голосов у Председателя съезда 
и др. Поскольку вопросы не носили принципиального характера, то 
их проработка была поручена Совету съезда, который должен был 
собрать и обобщить все материалы по данному вопросу13. Однако 
в связи с началом Первой мировой войны эта работа осталась не
законченной.

В целом структура Положений, на основании которых функциони
ровали съезды, была однотипна. Расхождения, как правило, касались 
норм представительства различных категорий предпринимателей и в 
силу этого — их влияния на принятие окончательных решений.

В Положение о съезде включались следующие разделы:
• цель съездов, время и место собрания;
• состав съездов, их руководящие органы;
• средства съездов и порядок их взимания;
• управление делами съездов;
• права и обязанности постоянных членов съездов;
• порядок избрания должностных лиц и т.п.

В качестве образца для многих отраслевых съездов предпринима
телей служило Положение «О Всероссийских съездах мукомолов», 
поскольку оно было разработано с участием министерства финансов 
и в период, когда им руководил Витте, который, собственно, и ини
циировал созыв самих съездов. Согласно этому документу съезды 
мукомолов должны были созываться министерством финансов по 
представлению Департамента торговли и мануфактур и Совета съезда 
для обсуждения общих вопросов, касающихся мукомольной промыш
ленности и экспорта муки.

Повестка дня съездов утверждалась министром финансов по со
гласованию с министром земледелия и государственных имуществ. 
В правилах подчеркивалось, что предметом суждений съездов не могут 
служить ни образование особых союзов или соглашений мукомолов 
с целью нормирования мукомольной промышленности, ни производ
ство коммерческих операций при покупке и продаже зерна и муки за 
счет средств съездов. В заседаниях съездов могли принимать участие 
мукомолы всей Российской империи. Право решающего голоса име
ли действительные члены, уплатившие особый сбор, а также пред
ставители правительственных учреждений, назначавшиеся на правах 

13 Труды XXXVIII съезда горнопромышленников юга России (27 ноября — 6 декабря 1913 г.). 
Т. I: Доклады комиссий и Совета съезда. Харьков, 1914. С. 1.
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действительных членов по согласованию с министерством финансов. 
Заведование делами съездов возлагалось на Совет. Члены Совета из
бирались съездом на три года из членов съезда или посторонних лиц. 
В состав Совета входили по одному представителю от министерства 
финансов, министерства земледелия и государственных имуществ. 
Члены Совета из своей среды избирали на три года председателя, 
двух его заместителей и казначея.

Для покрытия расходов на деятельность Совета устанавливался 
особый сбор с мукомольных мельниц в зависимости от суточного 
производства по шести категориям: от 500 пудов до более чем 8 тыс. 
пудов соответственно, от 25 до 400 руб. в год. Мельницы с суточным 
производством до 500 пудов к платежу сбора не привлекались. Но 
если владельцы желали быть действительными членами, то они до
бровольно уплачивали сбор в размере 10 руб. Эти средства образовы
вали специальный фонд и находились в распоряжении Совета съезда. 
Общий надзор за деятельностью съездов и их Совета принадлежал 
министерству финансов14.

Позднее появилось дополнение о том, что съезды мукомолов мо
гут быть общими и местными. Местные съезды подразделялись на 
районные, созываемые для обсуждения вопросов, касающихся нужд 
мукомольной промышленности нескольких смежных губерний, на 
губернские и областные. Если общие съезды созывались министер
ством финансов для обсуждения вопросов, касающихся мукомольной 
промышленности в целом, а также вопросов связанных с экспортом 
муки, то местные съезды должны были созываться с разрешения ми
нистерства финансов по отделу торговли для решения местных во
просов мукомольной промышленности15.

4. Попытки унификации нормативно-правовой базы 
представительных организаций

Унификация нормативноправового обеспечения деятельнос
ти представительных организаций торговопромышленного класса 
происходит только после 1905 года, когда эти организации перехо
дят в ведение вновь созданного министерства торговли и промыш
ленности.

Однако еще до образования министерства торговли и промышлен
ности в министерстве финансов был разработан проект «Положения 
о выборных учреждениях торговопромышленного класса и бирже
вом устройстве», в котором впервые была дана оценка эффектив
ности действующих предпринимательских организаций и заложены 
основные принципы формирования представительных организаций 
торгово промышленного класса.

14 РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 384. Л. 8—10.
15 РГИА. Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 149.
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В проекте отмечалось, что среди этих организаций купеческие 
управы и купеческие старосты являются пережитком искусственно 
созданной и совершенно отжившей к тому моменту сословности тор
говопромышленного класса, где собственно купечество составляло 
едва 3,5%. Основные же предпринимательские организации находи
лись вне сословности. Часть этих организаций (комитеты торговли 
и мануфактур и отделения Совета торговли и мануфактур) фактически 
существовала только на бумаге. Лучше исполняли свои задачи бир
жевые общества и биржевые комитеты, которые выступали, с одной 
стороны, как организации биржевой торговли, а с другой — как пред
ставители торговопромышленного класса. В проекте также подчер
кивалось, что «биржевое представительство по характеру и составу 
своему наименее отвечает нуждам промышленного представительства» 
[Глезмер, 1906. С. 1—2].

В результате был сделан вывод о том, что «реформа представи
тельных по делам промышленности и торговли организаций, равно 
как и биржевых установлений, необходима и неотложна и в основу 
ее министерство финансов ставит следующие задачи.

Необходимо организовать представительство торговли и промышлен
ности в действующих самостоятельно, помимо биржевых установлений, 
районных выборных учреждениях, с предоставлением избирательного 
в них права возможно широкому кругу лиц торговопромышленного 
класса. Что касается биржевых организаций, то они должны посвятить 
все силы исключительно своим специальным задачам.

Выборные представительные учреждения должны быть общими 
как для торгового, так и для промышленного класса.

В пользу выборных представительных учреждений все пользующи
еся избирательными в них правами облагаются обязательным сбором 
с процентного отношения к сумме уплачиваемого ими основного 
промыслового налога.

Самоопределению и самодеятельности выборных представительных 
учреждений должен быть предоставлен возможно широкий простор.

Для представительства всего торговопромышленного класса долж
ны быть организованы областные и всероссийские съезды предста
вителей названных установлений с постоянным органом — Советом 
всероссийских съездов.

Независимо от постоянного совета всероссийских съездов для 
разрешения главнейших вопросов в области торговопромышленной 
деятельности страны предполагается учредить высшее совещательное 
учреждение при министерстве финансов, имеющее в своем составе 
как представителей торговли и промышленности, так и представите
лей других ведомств» [Глезмер, 1906. С. 2—3].

Из данного проекта становится очевидно, что государство пыталось 
рассматривать представительные организации торговопромышленно
го класса как выборные органы, имеющие собственное финансирова
ние и обладающие достаточно широким кругом полномочий, позволя
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ющим им решать специальные задачи. Для координации этой работы 
предусматривалось создание всероссийских торговопромышленных 
съездов, которые начали созываться после 1905 года. При этом под
черкивалось, что данные съезды не должны носить эпизодический 
характер, а должны стать постоянно действующей организацией. Для 
этого в Проекте положения предусматривалось формирование Совета 
всероссийских съездов. В то же время контроль за деятельностью 
представительных организаций должен был осуществляться через 
специальное высшее совещательное учреждение, созданное при ми
нистерстве финансов.

Однако в связи с передачей управления казенной промышленно
стью, а также осуществления функций контроля за частной промыш
ленностью и торговлей из министерства финансов новому министер
ству торговли и промышленности, созданному по указу от 27 октября 
1905 года, проект «Положения о выборных учреждениях торговопро
мышленного класса и о биржевом устройстве» так и остался нереа
лизованным. Вместо этого нормативного акта 4 марта 1906 года были 
«Высочайше утверждены» Временные правила о союзах и обществах, 
которые вошли в историю как «Закон 4 марта 1906 года О Союзах 
и Обществах» (далее — Закон)16.

По сути, это был универсальный документ, регламентировавший 
формирование как частных, так и общественных объединений все
возможных типов, не ставивших предметом своей деятельности за
дачу извлечения прибыли. В пункте 2 Закона декларировалось, что 
«Общества и союзы могут быть образуемы без испрошения на то 
разрешения правительственной власти…»17 Теперь для открытия об
щества или союза было достаточно иметь устав, соответствующий 
требованиям временных правил. Однако в пункте 5 разъяснялось, 
что «Лица, желающие учредить общество или союз на основани
ях, не соответствующих правилам настоящего узаконения, обязаны 
представить проект устава такого общества или союза, подлежащему 
Министру или Главноуправляющему отдельною частью для утвер
ждения этого устава в установленном порядке». Кроме того, в Законе 
специально указывалось, что общества в своей деятельности не могут 
преследовать политические цели.

В Законе также прописывался механизм регистрации вновь образо
ванных обществ. Лица, желающие образовать общество, должны были 
представить губернатору или градоначальнику письменное заявление, 
в котором указывались:

а) цель общества;
б) имена, отчества, фамилии, звания и места жительства его учре

дителей;

16 О Союзах и Обществах с последующими к нему разъяснениями Правительствующего 
Сената и Министерства внутренних дел // Высочайше утвержденные 4 марта 1906 г. временные 
правила о союзах и обществах. СПб., 1906. 

17 Там же. С. 6.
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в) район его действий;
г) порядок избрания распорядителя общества или его правления, 

а также место его нахождения;
д) порядок вступления и выбытия членов.
При этом разъяснялось, что если деятельность общества выходит 

за пределы конкретной губернии, то это не является препятствием 
к регистрации, которая производится по месту нахождения Правления 
общества18.

Согласно Закону сам губернатор был лишен права запрещения 
регистрации общества, однако если в заявлении он усматривал не
кое препятствие, то данное заявление передавалось на рассмотрение 
губернского или городского «по делам об обществах присутствия», 
которое и принимало окончательное решение.

В то же время статья 22 Временных правил предусматривала обя
зательную регистрацию общества, пользующегося правами юриди
ческого лица. Для таких организаций законодательной властью уста
навливался особый порядок их утверждения, поскольку они имели 
право сбора капиталов и распоряжения ими. В этом случае общество 
вносилось в специальный реестр, форма которого устанавливалась 
министром внутренних дел по соглашению с министром юстиции19.

Данная статья, по сути, ограничивала права представительных орга
низаций предпринимателей и сохраняла контроль правительства за их 
деятельностью. В частности, Учредительным съездом представителей 
промышленности и торговли, собравшимся в Петербурге 14 апреля 
1906 года, на основании Временных правил было разработано и при
нято «Положение об Общеимперских съездах представителей промыш
ленности и торговли», что повышало их статус. Однако после того, 
как это Положение было высочайше утверждено 24 августа 1906 года, 
термин «общеимперские» исчез. Кроме того, параграф 3, в котором 
отмечалось, что документ официально утвержден общеимперским 
съездом, из окончательного варианта Положения был исключен и за
менен параграфом 2, уточнявшим, что съезды попрежнему состоят 
в ведении министерства торговли и промышленности20.

В целом отраслевые съезды предпочитали работать на основании 
ранее утвержденных Положений, так что Временные правила мало 
что изменили в условиях и характере их деятельности.

Заключение

Экономические реформы, разработанные и проведенные С.  Ю.  Витте 
в конце XIX — начале XX века, носили системный характер и были 
подчинены главной цели — созданию национальной российской 

18 Временные правила о союзах и обществах… С. 6—9.
19 Там же. С. 10—11.
20 Положение о съездах представителей промышленности и торговли. СПб, 1906. С. 1—2.
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промышленности. Проведение реформ осуществлялось в соответст
вии с Торговопромышленной программой министерства финансов, 
утверж денной Витте в 1893 году. Необходимым условием успешной 
реализации программы являлась организация представительства ин
тересов предпринимателей.

Наиболее активными в отстаивании своих интересов наряду с дру
гими представительными организациями (биржевыми комитетами, 
союзами работодателей и др.) были отраслевые съезды предпринима
телей. Деятельность организаций этого типа охватывала практически 
все отрасли промышленности и транспорта страны и способствовала 
решению проблем модернизации ее экономики, что соответствовало 
стратегии ее развития на рубеже XIX—XX веков.

Инициировав созыв представительных организаций предприни
мателей, государство постепенно ликвидировало институциональные 
дефициты — прежде всего в нормативноправовом обеспечении их 
деятельности. Формирование институциональных рамок взаимодей
ствия государства и бизнеса, тем не менее, не отменяло доминиро
вания государства в отношении предпринимательского сообщества. 
Его политика носила покровительственный характер, что порождало 
соответствующие формы взаимодействия, проявлявшегося со сто
роны предпринимательского сообщества в основном в виде хода
тайств. Попытки выйти изпод контроля государства на основании 
Временных правил о союзах и обществах, утвержденных в марте 
1906 года, в целом успехом не увенчались.
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