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Общества для содействия русской промышленности и торговле, одной
из первых научно-представительных организаций российского бизнеса.
Ключевые слова: предприниматели, государство, таможенные
тарифы, бизнес-сообщество, Общество для содействия русской промышленности и торговле.
I.N. SHAPKIN

THE SCIENTIFIC REPRESENTATIVE ORGANIZATION
OF RUSSIAN ENTREPRENEURS. SOCIETY
FOR THE PROMOTION
OF RUSSIAN INDUSTRY AND TRADE
The article analyzes the origin, legal form and main activities of the
Society for the promotion of Russian industry and trade, one of the first
scientific representative organizations of Russian business.
Keywords: entrepreneurs, the state, customs tariffs, business community, The Society for the promotion of Russian industry and trade.

Первые общественные организации для защиты бизнес-интересов
возникли в стране в 1860-е гг. Относительная либерализация политической жизни, стремительные хозяйственные изменения способствовали,
с одной стороны, увеличению численности представителей бизнеса, а, с
другой — росту его самосознания и организационного сплочения.
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В период подготовки таможенного тарифа 1857 г. предприниматели
двух столиц попытались учредить всероссийскую бизнес-организацию,
которая могла «рассматривать все торгово-промышленные вопросы,
…имела бы право ходатайствовать перед правительством о нуждах русской промышленности и торговли. Проект был составлен, но, к сожалению, вследствие неблагоприятных обстоятельств дело не было осуществлено» [6, с. 2–3].
В чем состояли эти «неблагоприятные обстоятельства» авторы «Отчета о деятельности Общества для содействия русской промышленности и торговли» за 1892 г. не указали. Однако можно предположить, что
накануне отмены крепостного права власти рекомендовали предпринимателям на время отложить создание подобной организации. А.П. Шипов в «Торговом сборнике» за 1867 г. отмечал, что «Общество для содействия и процветания отечественной промышленности», а именно так
собиралась назвать его инициативная группа, «не смогло приступить к
работе из-за противодействия некоторых лиц» [9, с. 79]. О каких конкретно лицах шла речь он не уточнил.
В середине 1860-х гг. власть в очередной раз взялась за пересмотр
таможенных тарифов. Предполагавшийся переход к фритредерской политике вызвал беспокойство промышленников и подвинул их вновь к идее
создания организации, которая взяла бы на себя роль выразителя «коллективного» мнения бизнеса по разным хозяйственным вопросам. Инициатива учреждения подобной структуры принадлежала представителям
московского бизнеса. В 1867 г. за его создание высказался Председатель
московского отделения Коммерческого совета, а в газете «Москва» был
даже опубликован проект устава будущей организации [4, с. 95].
В то же время с подобной инициативой выступали и петербургские
предприниматели. На квартире лесопромышленника В.Ф. Громова регулярно проходили встречи представителей столичного бизнеса, на которых обсуждались задачи, принципы деятельности и перспективы будущего общества. Самое живое участие в этом принимали: тогдашний
столичный городской голова Н.И. Погребов, петербургские предприниматели — А.П. Шипов, В.А. Полетика, П.А. Беляев, представитель кяхтинского купечества И.А. Носков [6, с. 5].
17 ноября 1867 г. устав «Общества для содействия русской промышленности и торговли» (ОДРПиТ) был утвержден, а 7 декабря состоялось
его официальное открытие. Огромную поддержку ему на протяжении всей
50-летней истории оказывало правительство. Быстрой регистрацией, например, оно было обязано министру финансов М.Х. Рейтерну. Его почетными членами являлись С.Ю. Витте, Д.И. Менделеев, а с 1884 г. покровительство над обществом взял великий князь Алексей Александрович.
В «Объяснительной записке и проекте устава по учреждению Общества для содействия русской промышленности и торговле» его ор-
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ганизаторы писали: «давно уже сознавали крайнюю необходимость
в образовании у нас такого общества, в котором обсуждались бы все
касающиеся нашей торговли и промышленности вопросы и которое…
по возможности содействовало бы к осуществлению и развитию промышленных предприятий, а также и к устранению всего того, что противодействует процветанию существующих уже отраслей отечественной
промышленности и торговли». Обращаясь к правительству, они заявляли, что «создать среду практических людей, способных всесторонне обсуждать промышленные, торговые и даже финансовые вопросы, значит
оказать услуги как нашему промышленному миру, так и нашей государственной финансовой администрации» [5, с. 3–5].
По замыслу организаторов, обществу надлежало быть, во-первых,
«представителем всех торговых и промышленных интересов не одной какой-либо местности, а всей России, всех классов русского народонаселения»; а, во-вторых, оно «должно стремиться, чтобы ни одна полезная для
русской торговли и промышленности мысль... не оставалась без должного внимания и необходимого содействия ее осуществлению» [5, с. 4].
Согласно уставу цель общества состояла в том, чтобы «способствовать развитию отраслей отечественной промышленности и распространению внутренней и внешней торговли России» [7]. Основным средством ее достижения являлось всестороннее изучение стоящих перед
страной экономических проблем и разработка практических рекомендаций для их решения. В соответствии с §3, обществу предоставлялось
право обращаться с предложениями в правительственные учреждения
и ведомства.
По уставу общество состояло из действительных и почетных членов. Действительными членами считались лица, вносившие вступительный взнос в размере 25 р. и ежегодно по 15 р. Почетные члены избирались общим собранием за особо важные заслуги в развитии торговли и
промышленности России и от взносов освобождались.
Высшим органом общества являлось общее собрание, которому
предоставлялось право вносить изменения в уставные документы. В год
проходило до 10 подобных собраний, но могли созываться и экстренные
собрания. Всеми текущими делами занимался Комитет общества, возглавляемый избираемым на 3 года председателем.
Эту должность занимали: петербургский городской голова, купец I гильдии Н.И. Погребов (1868–1880), уральский промышленник
П.П. Демидов (кн. Сан-Донато) (1880–1883), известный дипломат, граф
Н.П. Игнатьев (1883–1906). С 1910 г. ее занимал В.Д. Белов, специалист в области горнозаводской промышленности, а затем активный член
Петербургского общества заводчиков и фабрикантов, член правления
Балтийского судостроительного и механического завода Морского министерства А.Н. Чиколев.
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В обязанности Комитета входило обсуждение и подготовка заключений по разным хозяйственным вопросам и законопроектам, рассмотрение поступавших на его имя заявлений и предложений, а также решение
организационных и финансово-хозяйственных вопросов. Как правило,
в год проходило до 50 заседаний Комитета. В своей деятельности он
опирался на 4 отделения, во главе которых стояли вице-председатели
Комитета. Первыми руководителями этих структурных подразделений
стали: А.П. Шипов, известный российский публицист, экономист, основатель журнала «Вестник Промышленности», председатель биржевого и
ярмарочного Комитетов Нижегородской ярмарки. Он возглавлял 1-е отделение (редакционное и распорядительное); 2-е отделение (заводской
и фабричной промышленности) — В.А. Полетика, горный инженер и промышленник; 3-е отделение (внутренней и внешней торговли) — А.Г. Чеботарев, петербургский купец I гильдии; 4-е отделение (торгового мореплавания и путей сообщения) — петербургский купец I гильдии П.А. Беляев.
Чуть позже было создано 5-е отделение, ведавшее кустарной и ремесленной промышленностью, а в 1907 г. 6-е отделение, занимавшееся изучением «рабочего вопроса». Делопроизводителем общества являлся
И.А. Носков, а секретарем по отделениям — К.А. Скальковский, горный
инженер, позднее занимавший должность вице-директора Горного департамента, а в 1891–1896 гг. — его директором.
ОДРПиТ объединило в своих рядах промышленников, крупных торговцев и чиновников разных рангов, известных русских ученых, представителей инженерно-технической интеллигенции, сановной аристократии и дворянства. Огромное внимание общества придавало сплочению
национального бизнеса, его единению с представителями науки. В инструкции, направленной местным отделениям, комитет подчеркивал,
что «в обществе следует видеть сильное средство взаимного сближения
деятелей торговли с деятелями промышленности и с истинными представителями экономической науки. Как члены общества здесь могут
встретиться, высказаться в публичных беседах и печатных трудах, могут
взаимно дать понять себя и пойти рука об руку ученый экономист и ремесленник, банкир и фабрикант, администратор и счетовод, капиталист
и опытный специалист-труженик» [8, с. 120].
Ведущее положение в обществе занимали представители крупного
бизнеса — Нобели, Елисеевы, Варгунины, Абаза и другие. Для некоторых из них членство в нем являлось некой семейной традицией. Заметную роль в жизни общества играло столичное чиновничество.
ОДРПиТ, заявившее о себе как о всероссийской организации, соединяло в себе черты представительной бизнес-организации и научного
общества. В 1872 г. в нем состояло 730 человек, большая часть которых
числилась в петербургском отделении. В 1870–1890-х гг. отделения общества уже были открыты более чем в 20 городах страны: Варшаве,
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Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Риге, Казани, Астрахани, Муроме,
Касимове, Шуе, Костроме, Одессе, Тюмени, Тобольске, Ялте, Ташкенте,
Харькове, Ростове-на-Дону, Баку, Лодзи и др. [10, с. 2–3]. Московское
отделение было образовано лишь в сентябре 1884 г. «Прохладное»
отношение московского бизнеса объяснялось несколькими причинами. Во-первых, московский капитал, считал себя центром объединения всего национально ориентированного бизнес-сообщества, поэтому
штаб-квартира общества должна была находиться в первопрестольной.
Во-вторых, он не мог простить петербуржцам того, что последние перехватили инициативу создания общества [4, с. 96–97]. Несмотря на сдержанность москвичей, численность общества постоянно возрастала. За
неполных 20 лет — с 1871 г. по 1890 г. — она увеличилась более чем в
2 раза — с 730 до 1500 действительных и почетных членов.
Круг интересов общества был обширен: состояние и перспективы
развития фабрично-заводской и кустарной промышленности; валютно-финансовая и кредитно-денежная системы России и мира; торгово-промышленная политика, масштаб и отраслевая структура экспорта
и импорта, таможенная политика; аграрная политика и состояние сельскохозяйственных производств; развитие водных сообщений страны,
положение торгового флота, строительство портов; уровень промышленного, профессионального и коммерческого образования; организация научных экспедиций и различных исследований и т.д.
Несмотря на широту интересов, главным для ОДРПиТ оставалось
изучение внутриэкономических и природных факторов, которые оказывали заметное влияние на развитие национальной промышленности и
торговли. Оно взяло на себя инициативу изучения природных богатств и
производительных сил страны, организовав с этой целью, целый ряд научных экспедиций. В 1876 г., например, на его средства была направлена
экспедиция по исследованию старого русла Амударьи, в 1891 г. — для исследования «экономического состояния и перспектив развития Сибири».
Обычно побудительным мотивом к обсуждению и изучению какого-либо вопроса являлись хозяйственные проблемы, с которыми сталкивалось российское общество. Граф Игнатьев в 1886 г. отметил, что
«мы... не можем помочь затруднительному состоянию русской промышленности и торговли, но мы должны своими изысканиями, своими благоразумными ходатайствами, подкрепленными несомненными фактами,
осветить слабые стороны, указать больные места и те меры, которые
могут улучшить состояние, облегчить трудности и предупредить пагубные последствия» [11, с. 285]. Результатом проделанной работы становились рекомендации, направленные на преодоление препятствий,
тормозивших экономическое развитие отрасли, региона или страны.
Общество обладало правом входить с ходатайствами и предложениями
к правительству. Пользуясь своим «научным» положением, членством
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влиятельных сановников, патронированием членов царской семьи, общество могло рассчитывать на то, что подготовленные рекомендации
будут «услышаны» адресатом, дадут надежду на положительный отклик
правительственных органов.
Наиболее интенсивный период истории общества пришелся на
1880-е гг. О разнообразии интересов его членов и широте затрагиваемых проблем вопросов свидетельствовали вопросы, обсуждавшиеся на
заседаниях Комитета и общих собраниях. В 1895 г., например, на них
детально рассматривались вопросы, связанные с «таможенной войной»
с Германией и недостатком оборотных денежных средств, изменением
системы налогообложения промышленности и торговли, развитием производительных сил Закавказья и металлургической промышленности
юга России, проблемы статистики и необходимости пересмотра железнодорожных тарифов на скот и продукты животноводства, правительственной поддержки северных смолокуров и т.д. [12].
Отличительной чертой являлся протекционистский подход к рассматриваемым проблемам. ОДРПиТ систематически выходило с аргументированными предложениями об оказании помощи отдельным отраслям
отечественной промышленности, торговли и транспорта; изменении
правительственных решений, затруднявших или препятствовавших хозяйственному отраслевому либо региональному развитию; совершенствовании тарифной политики, например, в области транспортировки
металла, каменного угля; об увеличении пошлин на отдельные виды
иностранных товаров и т.д. «В течение первых 15 лет общество выступало за то, чтобы наша таможенная политика была вполне охранительной и преследовалась до тех пор, пока не минует в том надобности».
Вместе с тем, общество решительно выступало против искусственных
мер покровительства. Так, оно ходатайствовало об уничтожении системы нефтяного откупа на Кавказе, высказалось против табачной регалии,
нормировки сахарного производства, создания монополий и т.д. Поднимаемые темы находили поддержку в правительственных кругах. «Большинство этих ходатайств было разрешено в более или менее благоприятном смысле» отмечали авторы юбилейного отчета, подводившего
итоги работы общества за первые 25 лет существования [6, с. 4, 13, 18].
Значительное внимание общество уделяло расширению внешнеэкономических и политических связей и контактов, взаимодействию России
со странами Азии и Балканского полуострова. На заседаниях общества
неоднократно детально обсуждались вопросы развития торговли с Персией, Китаем, Румынией, Сербией и Турцией. Весной 1869 г. оно провело
совещание с участием большой группы генералов военного ведомства
и Генерального штаба о положении в Средней Азии и расширении российского влияния в этом регионе. Участниками этой встречи являлись
генералы: М.Г. Черняев, А.К. Гейне, С.А. Хрулев, И.Ф. Бламберг, А.И. Глу-
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ховский и др. Понимая важность этого региона для хозяйственного развития страны, общество ходатайствовало об открытии торговых агентств
и учредило свое отделение в Бухаре. Оно направило представительную
делегацию для участия в открытии Суэцкого канала, а в 1871 г. командировало К.А. Скальковского в Индию для изучения возможности развития
торговли. В 1870-х гг. ОДРПиТ вело активную переписку с правительством
«об удержании за Россией прав на Шпицбергенские острова. Ходатайство
это возбудило протесты со стороны шведов, но так как мнение общества
основывалось на неопровержимых данных, то вопрос о присоединении
Шпицбергена к Швеции более не возбуждался» [6, с. 30].
С 1880-х гг. важное место в деятельности общества занял так называемый «рабочий вопрос». В 1883 г. им был подготовлен проект создания государственных касс для страхования рабочих от несчастных
случаев и развития пенсионного обеспечения [6, с. 32]. После отставки
министра финансов Н.Х. Бунге, в снятии которого не последнюю роль
сыграли его представители, организованный российский бизнес развернул кампанию против основ «фабрично-заводского законодательства».
В марте 1887 г. Московское отделение общества подало одно за другим два ходатайства новому министру финансов И.А. Вышнеградскому
об изменении порядка правительственного надзора за фабриками и деятельности фабричных инспекторов. «Воззрения инспекции на взаимные отношения между фабрикантами и рабочими, — говорилось в одном из ходатайств, — построены на совершенно ложном представлении
противоположности интересов сторон. Московское отделение, напротив, видит в сотрудничестве хозяев и рабочих фабричный союз, основанный на сходстве интересов и различии способностей, дополняющих
одно другое...» [1, с. 324]. В итоге была отменена практика публикации
отчетов фабричных инспекторов. В 1890-х гг. активность в изучении рабочей проблематики нарастала. Об этом свидетельствовало количество
публикаций, издаваемых обществом.
Близость к правительственным кругам, способность достаточно эффективно решать интересовавшие бизнес вопросы поднимали авторитет общества. В опубликованных им материалах встречается большое
количество разнообразных обращений бизнеса с просьбой поддержать
их начинания. Отдельные предприниматели и корпоративные структуры,
например, провинциальные биржевые комитеты, обращались к нему с
различными проектами и предложениями. В 1885 г. сибирское купечество обратилось к Н.П. Игнатьеву с просьбой оказать содействие строительству железной дороги, которая соединила бы Ирбитскую ярмарку
с центральной Россией. В телеграмме на его имя оно писало: «Вашему
сиятельству, как главе учреждения, пекущегося о нуждах торговли и промышленности, представители сибирского купечества почитают долгом
заявить об одной из насущнейших нужд, имеющих важное значение для
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сибирской торговли, и почтительнейше ходатайствовать об оказании
Вашего содействия к скорейшему ее удовлетворению» [12, с. 25].
Обществом был проведен целый ряд публичных мероприятий, имевших общенациональное значение. При его непосредственном участии
были проведены: I Всероссийский съезд фабрикантов и заводчиков в
Петербурге (1870), съезды в Москве (1882) и Нижнем Новгороде (1896).
В 1885 г. оно инициировало проведение съезда «железозаводчиков»; а в
1892 г. — съезд представителей винокурения и торговли спиртом.
В начале ХХ в. ОДРПиТ в системе бизнес-организаций занимало
особое место, выполняя научно-просветительские задачи. Его члены
привлекались правительственными учреждениями в качестве экспертов. Например, В.Д. Белова использовала в качестве специалиста в
области горнозаводской промышленности Постоянная совещательная
контора железозаводчиков. В этом же качестве он был приглашен к царю
в 1890 г. для доклада о проблемах и перспективах развития металлургической и горнодобывающей промышленности. Общество выступало
в роли «поставщика» квалифицированных кадров для формирующихся в стране отраслевых, региональных, работодательских предпринимательских союзов. Так, председатель I отделения М.И. Кази являлся
одновременно и председателем Постоянной совещательной конторы
железозаводчиков, а член общества К.Я. Паль — одним из учредителей
Петербургского общества заводчиков и фабрикантов.
Помимо данного общества существовали и другие структуры, со
схожими задачами, например, Императорское русское техническое общество [2; 3]. История существования и деятельности представительных организаций данного типа свидетельствует об активности части
российского бизнеса, стремившегося занять свое место в общественной
жизни страны. Решение собственных практических задач в них сочеталось с широкой научной деятельностью. Через бизнес пытался влиять
на правительство в собственных интересах.
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