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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ ÑÚÅÇÄÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ Â ÎÌÑÊÅ
(ÎÑÅÍÜ 1918–ÎÑÅÍÜ 1919 ãã.)*
В начале XX в. шел процесс интенсивного складывания капиталистической инфраструктуры российской экономики. Важную роль в нем
играли буржуазные общественные организации — биржевые комитеты,
отраслевые и территориальные съезды промышленников и торговцев,
торгово-промышленные общества. Они выполняли две существенные
функции — координацию хозяйственной деятельности и представительство интересов предпринимателей в обществе и властных структурах. В
годы Первой мировой войны роль представительных организаций буржуазии возросла. Февральская революция 1917 г. прервала этот процесс.
Профессиональные организации буржуазии стали восприниматься как
контрреволюционные, подвергаться давлению и преследованиям. К началу 1918 г. органы, выражавшие интересы российских торговцев и промышленников, прекратили свое существование.
Летом 1918 г. советская власть на территории востока России была
свергнута, появилось несколько антибольшевистских правительств. Это
привело к активизации всех общественных сил, в частности, торгово-промышленного класса. После длительного запрета в летние месяцы возобновили работу биржевые комитеты и торгово-промышленные общества.
В Сибири роль координирующего центра в этом движении взял на себя
столичный Омск, где 9 июля 1918 г. открылся съезд торгово-промыш-ленных организаций Сибири. Чуть позже, в первые дни августа, работал областной торгово-промышленный съезд в Самаре, собравший буржуазию
поволжского региона.
Начало осени 1918 г. ознаменовалось важными сдвигами в политической жизни «белого» востока России. Нелепость существования
лоскутного одеяла из множества самостоятельных правительств и самоуправляющихся областей становилась все более очевидной. Тягу к
объединению проявляли политики, военные, общественные деятели региона. 8–18 сентября 1918 г. в Уфе происходило Государственное совещание, на котором было создано Всероссийское временное правительство (Директория). В тени этого события 7–9 сентября в Уфе работал
Всероссийский торгово-промышленный съезд. На нем собрались представители от торгово-промышленных комитетов 18 городов Поволжья,
Урала и Сибири. На съезде были представлены все уездные города Самарской и Уфимской губерний. Всего участвовало 139 делегатов. Пред* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-01-00551а).
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седателем съезда был избран делегат от Казани, князь А.А. Кропоткин,
товарищами председателя — К.Н. Никлютин (Самара) и А.А. Гаврилов
(Уфа) (Уфимский торгово-промышленный вестник (Уфа). 1918. № 24–25.
С. 1). Конечно, реальное представительство на съезде свидетельствовало скорее о его региональном, а не всероссийском статусе. Однако съезд
говорил от имени всех предпринимателей страны, стремился выражать
их общие интересы, что нашло отражение в его резолюциях. Главный
итог съезда состоял в формировании Всероссийского совета съездов
торговли и промышленности (ВССТП). Возникшая структура воплощала в себе тенденцию к самоорганизации предпринимателей в двух направлениях — лоббирование торгово-промыш-ленных интересов в правительстве и создание централизованных органов управления частной
торговлей и промышленностью. Вот почему ВССТП стремился оказаться
быть ближе к государственной власти. В октябре 1918 г. Директория, а за
нею и ВССТП принимают решение о переезде в Омск.
Директория вскоре вступила в противостояние с лидерами сибирской контрреволюции и в результате была свергнута. Не в пример амбициозным политикам, торгово-промышленникам удалось довольно быстро и бесконфликтно договориться об объединении преимущественно
Урало-Повол-жского ВССТП и аналогичного сибирского органа. Другим
важным моментом явилась безоговорочная поддержка Советом съездов колчаковского государственного переворота 18 ноября 1918 г. Эти
два обстоятельства придавали данному буржуазному объединению
дополнительный вес в глазах новой власти. Сформированное при Верховном правителе А.В. Колчаке Российское правительство получило все
основания видеть в съезде действительно консолидированное представительство торгово-промышленного класса, да еще вполне лояльное.
Поэтому до начала января 1919 г. Совет съездов играл существенную
роль в выработке экономического курса колчаковского правительства.
Именно влияние ВССТП на А.В. Колчака привело к созданию Чрезвычайного государственного экономического совещания (ЧГЭС), включавшего
в себя представителей разных общественных организаций и объединений. В целом этот совещательный орган можно с полным правом считать детищем А.А. Гаврилова. В конце 1918–первой половине 1919 гг.
ЧГЭС отстаивало перед правительством линию торгово-промышленного класса и являлось дополнительным каналом влияния буржуазии на
государственную власть.
Свою организационную живучесть ВССТП доказал, создав в конце
1918–начале 1919 гг. разветвленный и реально действовавший аппарат,
состоявший из бюро, курировавших отдельные отрасли промышленности и торговли (по снабжению армии, химической промышленности, мукомолов, судовладельцев, золотопромышленников, лесопромышленников,
горнопромышлеников, кожевеннопромышленников), и отделы (общий,
юридический, финансовый и информационный). Весной 1919 г. Совет
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съездов намеревался учредить статистический, железнодорожный отдел
и новые бюро по отраслям промышленности. Встречаются упоминания о
существовании Бюро мясоторговцев, но информации о его работе нами
не выявлено (См.: Торгово-промышленный вестник (Омск). 1919. 1 февр.,
1 апр., 18 марта).
Из подразделений ВССТП только Бюро химической промышленности (председатель А.Г. Крестовников) проводило работу исключительно
научного характера. Остальные подразделения превратились в серьезные лоббистские структуры.
В начале декабря при ВССТП было создано Бюро по снабжению
армии под председательством Н.Н. Машинского. Предприниматели уверили власть, что потребности армии невелики, и они легко справятся
с делом снабжения, при условии, что им предоставят свободу закупки
и транспортировки товаров. Но практические результаты работы бюро
были скромными. В более позднем отчете о его деятельности сообщалось, что работе по снабжению армии мешали в основном два обстоятельства. Во-первых, у правительственных органов обычно не было
средств, чтобы своевременно расплачиваться за принимаемые заказы.
Во-вторых, уполномоченные Министерства снабжения и приемочные комиссии, контролировавшие работу по военному снабжению, тормозили
дело бюрократической волокитой и подчас оказывались некомпетентны.
Созданному в марте 1919 г. Бюро судовладельцев практически сразу
удалось созвать съезд судовладельцев Обь-Енисейского бассейна. После съезда была сформирована комиссия по выработке ставок зарплаты
для судовых команд. Бюро добилось права централизовано получать и
распределять между судовладельцами смазочные материалы.
Для золотопромышленников животрепещущей проблемой была
чрезвычайно низкая закупочная цена на золото, делавшая в условиях
государственной монополии убыточной его добычу. Повышение цены
приемки золота произошло, в том числе, и под давлением Бюро золотопромышленников, представители которого участвовали в комиссии по
разработке новых цен. Вторым успехом бюро стало учреждение правительством специального 36-миллионного кредитного фонда для золотопромышленности.
Бюро кожевеннопромышленников созвало в феврале 1919 г. съезд
представителей своей отрасли, который мог лишь констатировать безотрадное положение предпринимательства в кожевенной промышленности. Бюро добилось от Министерства продовольствия и снабжения согласия на передачу снабжения кожей армии и населения в свое ведение, но
данное решение осталось на бумаге.
Бюро горнопромышленников, возглавлявшееся известным уральским общественным деятелем В.И. Европеусом, оказалось наиболее
влиятельным. Как уверял председатель, именно через бюро происходило распределение казенных заказов в горнопромышленной отрасли.
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Бюро же осуществляло регулирование твердых цен на железо. Наряду с
уральскими предпринимательскими структурами, столичное бюро активно добивалось денационализации уральских частных горных предприятий, значительная часть которых до весны 1919 г. продолжала оставаться в казенном управлении.
Отделы проявили разную степень активности. Юридический отдел
(заведующий В.Ф. Иванов) готовил законопроекты или предложения о
внесении изменений в действующее законодательство. Обычно предложения отдела обсуждались на Совете съездов, а потом отсылались в
ЧГЭС или в соответствующее министерство. Два главных вопроса, интересовавших предпринимателей, — это юридическое оформление статуса
торгово-промышленных организаций и рабочее законодательство. В конце ноября 1918 г. финансовым отделом (заведующий А.Ф. Циммерман)
было проведено совместное заседание Совета съездов и финансовых
деятелей Сибири. В специальной докладной записке собравшиеся изложили Российскому правительству свои рекомендации для улучшения
экономического положения. Весной 1919 г. отдел выдвинул инициативу
создания органа, объединяющего деятельность акционерных коммерческих банков. Этим работа отдела исчерпывалась. Информационный
отдел (заведующий Г.Б. Левин) был чрезвычайно активен. В первое время он широко оповещал через центральную и местную прессу о работе
ВССТП общественность и местные торгово-промышленные организации.
Кроме того, работники отдела сами занимались сбором информации о
состоянии торговли и промышленности востока России. В 1919 г. Отдел
начал издавать свой печатный орган — еженедельную газету «Торговопромышленный вестник».
Слияние предпринимательских организаций с властью, успешное
лоббирование интересов бизнеса — одна из очевидных тенденций в политической жизни «белой» Сибири. Так, первым председателем ЧГЭС
стал С.Г. Феодосьев, активный участник ВССТП. Членами ЧГЭС были
также А.А. Гаврилов и А.А. Кропоткин. В апреле 1919 г. К.Н. Неклютин
стал управляющим Министерством продовольствия и снабжения. ВССТП
официально представлял интересы предпринимателей во всех органах,
совещаниях и комиссиях, где предусматривалось участие торгово-промышленного класса. Лоббирование интересов буржуазии было напористым и откровенным, подчас агрессивным.
Во второй половине 1919 г. прекратился выход еженедельника ВССТП. Информация о нем в августе–октябре чрезвычайно скудна. С расширением состава ЧГЭС, голос предпринимателей в нем стал менее заметным. После эвакуации Российского правительства из Омска в Иркутск
в ноябре–декабре 1919 г. следы ВССТП теряются, хотя его руководители
продолжали играть важную политическую роль в жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока в 1920–1922 гг.

