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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ АКЦИОНЕРНЫХ 
КОМПАНИЙ С УЧАСТИЕМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

(апрель 1917 г.)

Через полтора месяца после прихода русской буржуазии 
к власти, 14 и 15 апреля 1917 г., на страницах газет появилось 
краткое сообщение о том, что «министр торговли и промышлен
ности А . И. Коновалов предложил Отделу торговли разработать

8 Зн ам я труда, 1917, 14 октября.
9 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 235.
10 Т ам  же, стр. 382— 390.
п Б. Бреслав пишет, например, что он узнал о ленинских письмах от 

8 октября 1917 г., адресованных участникам съезда —  большевикам, только 
в советское время, когда они и были первый раз опубликованы («С оветы  по
стороннего»—  «П равда», 1920, 7 ноября; «Письмо к товарищ ам большевикам, 
участвующим на областном съезде Советов Северной области», —  «П равда», 
1925, 7 ноября).
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вопрос о допущении по уставам акционерных обществ участия 
служащих и рабочих как в прибылях предприятий, так и в управ
лении ими. Отделу даны указания и о способах осуществления 
такого участия».1 26 апреля газеты сообщили, что в этот день 
«под председательством товарища министра торговли и промыш
ленности В. В. Прилежаева состоится частное совещание по во
просу о дополнении действующих законов об акционерных компа
ниях постановлением о допущении.. . рабочих и служащих компа
ний к учреждению, к участию в прибылях и управлению».2 
Никакой информации о результатах совещания ни на следующий 
день, ни позднее не появилось. Не было издано и каких-либо до
полнений к действующим законам, определявшим порядок 
акционерного учредительства. Среди десятков других важнейших 
событий того времени появление этих двух сообщений прошло, 
казалось бы, незамеченным. Лишь журнал Совета съездов пред
ставителей промышленности и торговли откликнулся краткой 
заметкой, почти дословно повторявшей первое сообщение от 
14 апреля,3 и статьей, озаглавленной « К  вопросу об участии рабо
чих в прибылях и управлении предприятия». С  сожалением от
мечая, что «подробности проекта в печати пока не оглашались», 
автор справедливо относит предложения Министерства торговли 
и промышленности к числу тех мер, в которых Временное прави
тельство ищет средство «для установления прочного внутреннего 
социального мира».4

Обстоятельства появления проекта Министерства торговли 
и промышленности, его содержание и его судьба не привлекли, 
насколько нам известно, внимания и позднейших Исследователей 
и оставались невыясненными. М ежду тем история этого проекта 
представляет большой интерес, особенно при изучении политики 
буржуазии в рабочем вопросе и развития акционерного дела 
в России.

Единственным источником для изучения проекта Министер
ства торговли и промышленности, если не считать упоминавшиеся 
выше краткие сообщения прессы, являются архивные материалы, 
хранящиеся в фонде этого министерства в Центральном государ
ственном историческом архиве С С С Р  в Ленинграде. В последние 
годы с этими материалами неоднократно знакомились исследова
тели. И то обстоятельство, что они все же до сих пор не были 
введены в научный оборот, в значительной степени объясняется 
рядом особенностей этих материалов, делающих невозможным их 
использование без специального предварительного источниковед
ческого изучения. Материалы включают две группы отпечатанных 
на машинке документов, отдельные экземпляры которых оказа

1 Коммерческий телеграф, 1917, 14 апреля, №  1167.
2 Торгово-промышленная газета, 1917, 26 апреля, №  85.
3 Промышленность и торговля, 1917, №  14— 15, стр. 292.
4 Т ам  же, стр. 270.
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лись перепутанными. Одну из них составляют шесть вариантов 
проекта образования акционерных компаний с участием рабочих 
и служащих в прибылях и управлении, не датированных и, за 
исключением одного, не подписанных. Другая группа состоит 
всего из двух документов. Оба они не датированы и не под
писаны.

Один из документов второй группы 5 совпадает по содержанию 
с сообщением газет от 14— 15 апреля 1917 г., хотя и отличается 
от него по редакции. Вероятно, этот документ представляет собой 
первоначальный текст сообщения Министерства торговли и про
мышленности для прессы. Помимо процитированной нами началь
ной части этого сообщения, и в нем, и в архивном экземпляре ука
зываются две возможные формы участия рабочих и служащих 
в прибылях и управлении акционерными предприятиями. Первая 
из них предусматривала, что часть акций компании передается 
служащим и рабочим, которые освобождаются от какой-либо 
оплаты этих акций, но имеют право на получение соответствую
щего дивиденда и на представительство в правлении компании. 
В соответствии с другой формой служащие и рабочие постепенно 
оплачивают полученные акции за  счет причитающегося по ним 
дивиденда. В обоих случаях рабочие и служащие объединяются 
в особые товарищества, уставы которых должны предусматривать 
порядок распределения получаемой прибыли между членами 
и избрания представителей в правление компании. «Согласно 
преподанным А . И. Коноваловым указаниям, — сообщалось 
в заключение, —  любую из этих форм участия рабочих и служа
щих в прибылях и управлении обществами следовало бы уже 
теперь допускать по уставам акционерных предприятий». Таким 
образом, как и опубликованное в газетах сообщение, архивный 
экземпляр сообщения для прессы, определяя основные формы 
участия рабочих и служащих в прибылях и управлении акционер
ных компаний, оставляет невыясненными конкретные условия 
этого участия и особенности организации компаний. Однако со
здание акционерных компаний с участием рабочих и служащих 
ставилось на практическую почву. Датировка указанного доку
мента не вызывает затруднений: очевидно, он был составлен
незадолго до опубликования первого сообщения в «Коммерческом 
телеграфе», т. е. до 14 апреля 1917 г.

Содержание второго документа, названного «Справкой по 
Отделу торговли»,6 примерно соответствует содержанию сообще
ния газет от 26 апреля 1917 г. Н о в отличие от него предстоящее 
совещание в «справке» назначается «на среду 26 мая»; так как 
ни в 1917, ни в 1915— 1916 гг. (когда Прилежаев, под председа
тельством которого намечалось совещание, занимал пост това

5 Ц Г И А  С С С Р , ф. 23, оп. 26, д. 86, лл. 15, 11, 16.
6 Т ам  же, л. 3.
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рища министра торговли и промышленности) 26 мая не приходи
лось на среду, остается предположить, что в документе допущена 
ошибка и речь идет о том же совещании 26 апреля, которое дей
ствительно приходилось на этот день недели.

Наибольший интерес представляет, конечно, проект образо
вания акционерных компаний с участием рабочих и служащих 
(сохранившиеся 6 его вариантов в дальнейшем изложении мы 
будем называть условными номерами). 4 первых варианта имеют 
много общего. Причем первый вариант занимает среди них особое 
место.7 В отличие от трех других этот вариант имеет правку по 
тексту и пометы по содержанию документа, частично учтенные 
в других вариантах. Первый вар и ан т— единственный, имеющий 
подпись составителя— В. К. Чечулина, который в 1917 г. зани
мал пост столоначальника акционерного отделения Отдела тор
говли. Чечулин являлся составителем и других вариантов проекта. 
Н а полях второго и пятого вариантов карандашом проставлена 
его подпись; на шестом варианте его рукой сделана приписка. Н а 
первом, втором и пятом вариантах имеются пометы с обращением 
к нему: «В. К .»  или «В . К. Ч .» . Все пометы сделаны карандашом, 
одной рукой; три из них подписаны: «Б » .  А нализ почерка убе
ждает, что они принадлежат С. В. Бородаевскому, исполнявшему 
обязанности управляющего Отделом торговли.8 Одна из помет, 
имеющая характер резолюции («П рош у В. К. принять во внима
ние эти замечания»), датирована Бородаевским 19 апреля. Второй 9 
и третий 10 варианты озаглавлены: «Проект построения нового
типа акционерных обществ с участием рабочих и служащих в пред
приятиях обществ, в прибылях обществ и в управлении ими». 
В редакционном отношении третий вариант полностью повторяет 
второй, но из него исключены некоторые второстепенные положе
ния. Второй вариант имеет отчеркивания по тексту и на полях 
карандашом, а также помету: «25 IV » .  Четвертый вариант (не-
озаглавленный) сохранился в двух экземплярах: один имеет не
значительные исправления по тексту, второй составлен с учетом
этой правки.11

Основные положения первых четырех вариантов проекта сво
дятся к следующему.

Рабочие и служащие являются коллективным владельцем 
части акций компании. Д ля этой цели они объединяются в особое 
товарищество, устав которого утверждается Министерством тор
говли и промышленности. По первому варианту предварительно 
устав должен быть одобрен общими собраниями рабочих и слу
жащих, с одной стороны, и акционеров— с другой; по четвер

7 Т ам  же, лл. 10, 17.
8 Т ам  же, оп. 23, д. 134, л. 9; д. 135, лл. 11, 26, 32.
9 Т ам  же, оп. 26, д. 86, лл. 6— 8.

10 Т ам  же, лл. 13, 23.
11 Т ам  же, лл. 24, 14, 25.
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тому варианту —  только собранием акционеров. Порядок утвер
ждения устава во втором и третьем вариантах не оговаривается.

Основной капитал акционерной компании в первом варианте 
устанавливается в 1 млн руб. (по-видимому, условно), из кото
рых четверть числится принадлежащей товариществу. Во втором 
и третьем вариантах размер основного капитала не фиксируется, 
а его часть, принадлежащая рабочим и служащим, определяется 
примерно равной годовому фонду заработной платы. В четвертом 
варианте в 1 млн руб. устанавливается лишь та часть основного 
капитала, которая принадлежит товариществу. Согласно пер
вому— третьему вариантам, акции делятся на акции капитала 
и акции труда (или трудовые). В первом варианте устанавли
вается размер акций: 100 руб. —  акция капитала и 10 р у б .— тру
довая акция. Относительно несвойственного русской акционерной 
практике мелкого размера акций труда Бородаевский сделал по
мету: «Совершенно нежелательный размер акций». Видимо, по
этому в других вариантах размер акций не определяется вообще.

Наиболее существенным вопросом является порядок оплаты 
акций. Акции капитала подлежат оплате владельцами в срок не 
более 2 лет (третий вариант срок оплаты этих акций не устанав
ливает). Трудовые акции по первым трем вариантам оплачиваются 
постепенно, за  счет «излишков прибылей». После обязательных 
отчислений в запасный капитал и уплаты процентов по выпущен
ным компанией облигациям из годовой прибыли «прежде всего» 
уплачивается «нормальный» процент (по первому варианту 
8 — 1 0 % ), или дивиденд (по второму и третьему вариантам), р а з 
мер которого устанавливается учредителями «в зависимости от 
размеров предпринимательского риска, связанного с организа
цией данного предприятия». Н а  первом варианте против этого 
места помета Бородаевского: «Это мои предположения, которые
для Вашей схемы не подходят и вообще отпадут». Затем  вы
дается «нормальный» процент (или дивиденд) по акциям труда. 
Его  размер по первому варианту определяется в «зависимости от 
степени изнашивания сил рабочей массы в данной отрасли про
изводства». Бородаевский замечает на полях: «Это неопреде
ленно». По второму и третьему вариантам размер «нормального» 
дивиденда по акциям труда определяется Министерством тор
говли и промышленности, но также «в зависимости от степени 
изнашивания. . .  рабочих сил». И эта редакция вызывает у Боро
даевского карандашные отчеркивания. Возможный остаток при
были после этих отчислений распределяется между всеми акциями 
пропорционально их фактической оплате. Бородаевский помечает 
это место первого варианта вопросительным и восклицательным 
знаками. В отличие от акций капитала трудовые акции при 
выплате дивиденда считаются сполна оплаченными с момента 
открытия компанией своих действий. «Нормальный» дивиденд 
по трудовым акциям и их доля в остатках прибыли идут на оп-
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лату этих акций. После того как акции труда полностью опла
чены, причитающаяся на них прибыль целиком поступает в распо
ряжение товарищества рабочих и служащих, которое либо 
распределяет ее между членами товарищества, либо употребляет 
на покупку новых трудовых акций (первый вариант) или акций 
капитала (второй и третий варианты). В последнем случае това
рищество имеет преимущественное право приобретения акций 
капитала и получает все права, связанные с владением ими. По
рядок распределения прибыли между членами товарищества 
устанавливается только вторым и третьим вариантами —  в зави
симости от отношения получаемой рабочим зарплаты к общей ее 
сумме. Согласно четвертому варианту, порядок оплаты трудовых 
акций определяется общим собранием акционеров. Н о  вместе с тем 
предусматривается, что до полной оплаты этих акций причитаю
щаяся на них часть дивиденда распределяется поровну: одна
половина идет на оплату стоимости этих акций, другая половина 
поступает в распоряжение товарищества. При этом размеры 
дивидендов заранее не устанавливаются, а общая сумма диви
денда распределяется пропорционально номинальной стоимости 
акций капитала и труда (вне зависимости от их фактической 
оплаты).

В случае ликвидации акционерной компании сначала оплачи
ваются акции капитала по номиналу и лишь затем —  акции труда 
в размере их фактической оплаты к моменту ликвидации. О сталь
ная часть капитала компании распределяется между теми и другими 
акциями. По первому варианту это распределение производится 
пропорционально номиналу акций. Здесь  Бородаевский делает 
помету: «Ведь этот капитал образован за счет средств акционе
ров, а не рабочих!». Во втором и третьем вариантах соответ
ствующее место изменено: остаток капитала делится в соот
ветствии с фактической оплатой акций обоих видов (второй 
вариант) или только между акциями капитала (третий вариант). 
По четвертому варианту при ликвидации компании сначала опла
чиваются акции капитала в размере их номинала, затем — акции 
труда в соответствии со сделанными по ним взносами и, наконец, 
остаток делится пропорционально между всеми акциями. При 
увольнении рабочий получает стоимость его доли акций труда 
в соответствии с их фактической оплатой.12 К ак  поясняется во 
втором варианте, эта доля определяется, исходя из отношения 
получаемой рабочим заработной платы к общей ее сумме. В том же 
варианте оговаривается минимальная продолжительность работы 
в компании увольняющегося рабочего —  3 года. Третий и четвер
тый варианты вообще не предусматривают порядка расчета с ра
бочими в случае их увольнения.

12 Н а первом варианте против этого положения Бородаевский помечает: 
«Э то в уставе товарищ ества должно быть, но основное рассуждение должно 
быть в уставе общ ества».

127



Другим важным вопросом, предусматривающимся проектом, 
является участие рабочих и служащих в управлении делами 
акционерной компании. В первом варианте намечалось, что общее 
собрание рабочих и служащих избирает своих представителей 
в правление и ревизионную комиссию компании. По этому поводу 
Бородаевский замечает: «Этого недостаточно: надо и в общее
собрание пустить представителей рабочих». По второму варианту 
общее собрание рабочих и служащих избирает представителей 
в правление компании с правом совещательного голоса и в общее 
собрание акционеров, ревизионную и ликвидационную комис
си и —  с решающим голосом. Число представителей устанавли
вается пропорционально принадлежащей товариществу рабочих 
и служащих части основного капитала. Д ва  других варианта 
(третий и четвертый) порядок участия рабочих в управлении 
делами компании никак не определяют. Четвертый вариант, как 
можно понять, исходит из того, что этот вопрос должен быть 
решен в уставе товарищества.

Пятый вариант проекта как по форме, так и по содержанию 
отличается от всех остальных. Он составлен в виде двух вставок, 
предназначавшихся, по-видимому, для включения в обычный 
устав акционерных компаний.13 В отличие от четырех первых ва
риантов пятый не требует какого-либо утверждения устава това
рищества рабочих и служащих, а предусматривает просто его 
регистрацию окружным судом на основании постановления Вре
менного правительства от 20 марта 1917 г. «О  кооперативных 
товариществах и их сою зах» .14 Наиболее важной особенностью 
пятого варианта является то, что он не предполагает фиксацию 
суммы основного капитала или, что то же самое, количества 
акций, которые должны принадлежать рабочим и служащим, 
а ставит это в зависимость от усмотрения товарищества. По этому 
варианту излишек прибыли после обязательных отчислений 
и выплаты определенного минимума дивиденда акционерам ( р а з 
мер которого устанавливается уставом компании) отчисляется 
в пользу товарищества рабочих и служащих. Товариществу пре
доставляется решить вопрос, распределить ли прибыль между 
его участниками или использовать ее на приобретение акций 
компании. В последнем случае компания обязывается предоста
вить товариществу рабочих и служащих возможность приобрести 
необходимое количество акций. Распределение прибыли между 
членами товарищества производится пропорционально времени 
работы в компании (но не менее 1 года) .и размеру заработка 
каждого рабочего. Первоначально при составлении пятого варианта 
Чечулин исходил из возможности его применения как для ком-

13 Ц Г И А  С С С Р , ф. 23, оп. 26, д. 86, лл. 20, 9, 22, 21, 18— 19.
14 Сборник указов и постановлений Временного правительства, вып. 1. Пгр., 

1917, Отд. II, №  33, стр. 49— 63.
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паний, в которых приобретение акций рабочими и служащими ста
вится в зависимость от решения товарищества, так и для компа
ний, выделивших рабочим и служащим определенную часть акций 
с оплатой или без оплаты их. Н о при редактировании этого ва
рианта Бородаевским была предусмотрена лишь первая возмож
ность. ' '

В случае ликвидации компании товарищество рабочих и слу
жащих пользуется теми же правами на ее капиталы, как и другие 
акционеры, пропорционально количеству принадлежащих товари
ществу акций.

Н а  тех же основаниях товарищество принимает участие в об
щих собраниях акционеров и осуществляет другие права по 
управлению делами компании.

Последний, шестой вариант проекта предусматривает органи
зацию акционерных компаний с участием рабочих и служащих 
без оплаты ими акций.1’ Вариант озаглавлен: «Участие рабочих
и служащих предприятий общества в управлении и прибылях 
последнего». Документ помечен рукой Чечулина: «Проект I».
По форме этот вариант построен аналогично первым четырем; по 
содержанию он имеет много общего с четвертым и пятым ва
риантами.

Шестой вариант предусматривает простую регистрацию устава 
товарищества рабочих и служащих в окружном суде на основании 
закона от 20 марта 1917 г. О бщ ая сумма основного капитала, при
надлежащая товариществу, определяется в 1 млн руб. Т ак  же как 
и акции капитала, трудовые акции подлежат оплате в течение 
двух лет акционерами компании пропорционально количеству 
принадлежащих им акций капитала. Члены товарищества от ка
ких-либо платежей освобождаются. Вся прибыль, остающаяся 
после обязательных отчислений, распределяется пропорционально 
между всеми акциями вне зависимости от их фактической оплаты. 
Вместе с тем в случае ликвидации компании товарищество рабо
чих и служащих не имеет права на ее капиталы. Часть прибыли, 
приходящаяся на акции труда, распределяется между членами 
товарищества пропорционально времени работы в компании и по
лучаемой заработной плате. Товарищество рабочих и служащих 
выделяет 10 уполномоченных для участия в общих собраниях 
акционеров, которые пользуются числом голосов, соответствую
щим доле принадлежащего товариществу капитала. В соот
ветствии с уставом товарищества по одному представителю назна
чается в правление, совет, ревизионную и ликвидационную ко
миссии.

Редакционные особенности всех шести вариантов проекта, 
а также сорт бумаги, на которой они напечатаны, шрифт ма
шинки и примененная копировальная бумага свидетельствуют об

15 Ц ГИ А  С С С Р , ф. 23, оп. 26, д. 86, л. 12.

9  О течественное источниковедение 129



одновременности их составления. Даты помет на первом и втором 
вариантах позволяют считать временем составления проектов 
краткий период между 14 и 26 апреля 1917 г., от распоряжения 
Коновалова Отделу торговли о возможности учреждения акцио
нерных компаний с участием рабочих и служащих и до проведе
ния частного совещания под председательством Прилежаева, 
предметом которого проекты могли быть. О поспешности, с кото
рой разрабатывались проекты, говорят многочисленные редак
ционные погрешности в тексте, отсутствие его юридической обра
ботки. Более законченный характер имеют лишь пятый и шестой 
варианты; последний — единственный четко разделенный на от
дельные пункты.

В источниках отсутствуют сведения о том, состоялось ли наме
чаемое на 2.6 апреля частное совещание в Министерстве торговли 
и промышленности, и если да, то каков был состав его участни
ков и каковы были его решения. Бесспорно, однако, что идея уч
реждения в России акционерных компаний при участии рабочих 
и служащих в прибылях и управлении ими фактически не получила 
практического осуществления (хотя мы и не исключаем возмож
ности возникновения в 1917 г. нескольких таких компаний среди 
сотен учрежденных или изменивших уставы в этом году). Эта 
идея глубоко чужда рабочему классу вообще, тем более она была 
чужда пролетариату России, руководимому большевистской пар
тией, в период его наивысшей революционной активности. Целевая 
направленность проектов образования акционерных компаний 
с участием рабочих и служащих была вполне очевидна: связать 
экономические, а вместе с тем и политические интересы рабочих 
с интересами буржуазии, ценой незначительных (как это видно 
при ближайшем рассмотрении проектов Министерства торговли 
и промышленности) материальных подачек отвлечь пролетариат 
от борьбы за решение коренных задач революции. Что касается 
предпринимателей, то они, понимая отрицательное отношение 
пролетариата к идее участия рабочих в акционерных компаниях, 
просто не верили, что намечаемая мера будет иметь желательные 
результаты —  даст «социальный мир» или просто экономический 
эффект.10 Однако идея использования акционерных компаний 
с участием рабочих и служащих для достижения «социального 
мира» не была оставлена Министерством торговли и промышлен
ности, которое продолжало ее пропагандировать.17

В сентябре 1917 г. в Министерстве торговли и промышлен
ности вновь, по-видимому, обратились к апрельским проектам 
образования в России акционерных компаний с участием рабочих

16 Промышленность и торговля, 1917, №  14— 13, стр. 27 3 — 274.
17 В августе в еженедельнике министерства были опубликованы два сооб

щения, посвященные деятельности акционерных компаний с участием рабочих 
и служащих во Франции и Америке (Вестник финансов, промышленности и 
торговли, 1917, №  31, стр. 134— 135; №  32, стр. 166— 168).
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и служащих. Во всяком случае на втором варианте проекта 
имеются две, помимо уже названных, пометы Бородаевского. 
Одна из них, обращенная к Чечулину («П рош у В. К. Ч. перегово
ри ть») ,  датирована 13 сентября. Другая (того же времени) отно
сится к пункту о выплате увольняющемуся рабочему его части 
в капитале акций труда; « А  если рабочие уйдут?» — беспокоится 
автор. Возможно, что обращение к апрельским проектам было 
связано с предстоявшим возвращением Коновалова на пост ми
нистра.

Все сказанное позволяет отнести разработанный Министер
ством торговли и промышленности проект организации акционер
ных компаний с участием рабочих и служащих к числу важных 
исторических источников для изучения социально-экономической 
истории России в заключительный период ее капиталистического 
развития.


