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The article describes the main historical and cultural preconditions of outdoor advertising formation in Western Europe  
in the XI-XIX centuries as a genre of artistic and figurative culture, emphasizes the main stages of its development, and covers 
the problem of the relevance of the synthesis of professional fine arts and outdoor advertising. The importance of applying the basic 
criteria of art in order to improve the artistic and aesthetic condition of outdoor advertising is identified. Some examples of works are 
considered with the purpose of determining the level of artistry in works in the context of their use in outdoor advertising. 
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УДК 9; 93/94 
Исторические науки и археология 
 
Целью данной статьи является анализ отечественной историографии биржевого движения в России. Ав-
тором выделяются и описываются особенности трех основных периодов исследования истории российских 
бирж: дореволюционного, советского и постсоветского. Особое внимание уделяется историографии бирж 
периода НЭПа. Автор приходит к выводу, что история бирж в России в наибольшей степени изучалась 
в дореволюционный и постсоветский периоды. При этом биржевое движение 20-х гг. XX в. остается мало-
изученным и требует дальнейших исследований. 
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БИРЖЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ© 

 
Активное развитие рыночной экономики в нашей стране в последние два десятилетия привело к возрож-

дению многих экономических институтов, существовавших в дореволюционной и советской России, в том 
числе института биржевой торговли. 

Изучение отечественного опыта, анализ допущенных ошибок и учет лучших традиций, существовавших 
в отечественном биржевом движении, могут позволить выделить основные тенденции и предложить конкрет-
ные рекомендации для современных биржевых институтов России, вынужденных вновь «с нуля» проходить 
весь цикл формирования и биржевой инфраструктуры, и биржевого сообщества. Развитие финансовой культу-
ры, создание прослойки грамотных и квалифицированных инвесторов, участие представителей биржевого со-
общества – финансовой элиты страны – в решении многих важнейших вопросов развития экономики ‒ все эти 
вопросы были актуальны и в конце XIX – первой трети XX в., и они остаются столь же важными в наши дни. 

История биржевого движения в России, роль бирж в экономике страны и их правовое положение – все 
эти вопросы вплоть до настоящего времени остаются малоизученными в российской историографии. Отече-
ственная литература по данным вопросам представлена преимущественно справочно-энциклопедическими 
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работами, экономическими и юридическими трудами, практическими пособиями для инвесторов и акционе-
ров, а также учебными пособиями для студентов экономических вузов. 

В исследованиях истории российских бирж можно выделить три основных периода: 1) дореволюционная 
литература; 2) исследования авторов советского периода; 3) литература перестроечного и постперестроеч-
ного периода. 

В дореволюционной историографии, в свою очередь, можно выделить два основных периода: предреформен-
ный и вторую половину XIX – начало XX в., когда в связи с возрастанием роли биржи в экономике пореформен-
ной России и жизни общества появились публицистические и исследовательские работы на данную тему. 

Дореволюционная литература, посвященная биржевому движению в России, представлена преимуще-
ственно экономическими и юридическими трудами. При этом экономисты основное внимание уделяли раз-
работке теоретических положений развития бирж в России, а также предлагали практические советы для 
начинающих инвесторов и биржевиков. Юристы же изучали правовое положение отечественных бирж и 
роль правительства в регулировании биржевой деятельности. Таким образом, исторический аспект отече-
ственного биржевого движения выпадал из поля зрения дореволюционных исследователей. 

Впервые к исследованию бирж в России обратились экономисты В. П. Безобразов [3] и А. Дмитриев [23]. 
В своих работах они знакомили читателей с западноевропейским биржевым опытом и предостерегали от чрез-
мерного увлечения ценными бумагами. Таким образом, в дореформенный период тема не привлекала внимания 
исследователей, да и приведенные выше работы относятся скорее к периоду подготовки реформ 60-70-х гг. XIX в. 

Реформы 1861-1874 гг. затронули все аспекты жизни российского общества, придав существенный им-
пульс развитию рыночных отношений в России, что обусловило возрастание роли бирж в экономике. В ре-
зультате общество проявило повышенный интерес к деятельности бирж, и появилось заметное количество 
исследований, посвященных данной теме [53; 64]. 

В сочинениях Ю. Д. Филиппова, профессора Дерптского университета, изложена краткая история запад-
ноевропейских и российских бирж [71; 72]. Автор отмечал, что биржи, учрежденные Петром I в России, до-
стигли широкого развития в конце XIX – начале XX в. Но даже при этом биржевая торговля, по мнению ав-
тора, отличалась значительной отсталостью по сравнению с западноевропейскими биржами. 

Второй том «Банковой энциклопедии» Л. Н. Яснопольского полностью посвящен бирже [2]. В предисловии 
изложено мнение Л. Н. Яснопольского и Л. Л. Фельдмана, которое сводилось к следующему: «Традиции поли-
цейского государства и предрассудки кругов общества, не доросших до западноевропейского понимания зна-
чения свободного биржевого оборота, сильнейшим образом тормозят развитие русского биржевого дела, 
а вместе с ним задерживают необходимую, нестесняемую отжившими путами опеки и запрещений, европеиза-
цию экономической жизни России в области торговых, промышленных, кредитных отношений» [Там же, с. X]. 

Юридические аспекты заключения биржевых сделок рассмотрены К. И. Малышевым в статье «О бирже-
вых фондовых сделках» [50]. В данной работе автор рассматривал организацию российского фондового 
рынка и развитие биржевого законодательства, на основании чего делал вывод об отставании России от ев-
ропейских стран. К. К. Гаттенберг, также уделяя внимание русскому биржевому законодательству, согла-
шался с Малышевым в необходимости снятия запретов, направленных против активных сделок купли-
продажи акций, так называемой спекуляции [18]. 

В конце 60-х – середине 70-х гг. XIX в. было написано три книги (две из которых представляют собой 
диссертационные работы): А. Ф. Тигранова [65], Л. Н. Нисселовича [54] и М. С. Студентского [63]. Авторы 
с юридической точки зрения, опираясь на исторический материал, предприняли попытку рассмотреть все 
существовавшие на тот момент виды биржевых операций и их сущность, уделив при этом основное внима-
ние европейским биржам. 

Большое значение в историографии вопроса имеют сочинения П. П. Мигулина [52], Б. Ф. Брандта [8; 9], 
М. И. Туган-Барановского [66-68], Л. И. Петражицкого [59] и И. И. Левина [40]. Исследователи подчерки-
вали возрастающую роль бирж в социально-экономической жизни страны. Так, Левин отмечал необходи-
мость более детального знакомства с сущностью российских бирж. Автор считал, что Россия уже достигла 
той ступени экономического развития, когда биржа становится центром хозяйственной жизни. Именно бир-
жа, по мнению Левина, давала направление дальнейшему промышленному развитию страны [Там же, с. 603]. 
Ряд историков уделяли внимание представительной роли бирж. Так, Л. Н. Нисселович видел в биржах мест-
ные торгово-промышленные совещательные учреждения и признавал, что они восполняли потребности 
в особых представительных учреждениях [55; 56]. 

В советской историографии серьезных попыток изучения истории российских бирж не предпринима-
лось. Данный вопрос не привлекал внимание исследователей в связи с господством ленинского тезиса о по-
глощении бирж крупными банками. Сложилось устойчивое мнение о слабости и неразвитости российских 
бирж. Исключением, пожалуй, можно считать монографии Л. Е. Шепелева [74], И. Ф. Гиндина [19],  
А. Н. Боханова [7] и Я. И. Лившица, который в своем труде «Представительные организации крупной бур-
жуазии в России в конце XIX – начале XX в.» [41] отмечал, что биржи занимали место фактически отсут-
ствовавших в России полуказенных органов официального представительства. Такое положение бирж, 
по его мнению, сложилось как результат концентрации капиталистического производства и роста политиче-
ских интересов крупного капитала. Это, на его взгляд, отвечало и интересам правительства, стремившегося 
ограничить круг политических запросов буржуазии. 

К исследованию советских бирж 20-х гг. впервые обратились современники событий. Так, в опублико-
ванных в середине 20-х гг. монографиях И. Бака [1] и К. Шмидта [75] дано наиболее полное обобщение 
информации по теме. Из работ указанного периода также следует назвать статьи В. Венгерова [12],  
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освещавшего основные вехи развития товарных бирж в СССР, В. Устинова [70] о внебиржевом обороте, 
В. Вольфа [16], рассматривавшего деятельность арбитражных комиссий при товарных биржах в свете совет-
ского права, А. Нуринова [57] о роли бирж в организации рынка, Ф. Литинского [49] о текстильном рынке 
периода нэпа, Н. Пидевича [61] об итогах деятельности товарных бирж в 1922-1923 операционном году, 
Я. Печерского [60] о задачах деятельности Совета биржевых съездов, К. Воблого [13] о роли бирж в совет-
ской экономике, Д. Левина [39], рассматривавшего деятельность котировальных комиссий советских бирж, 
К. Граве [20], исследовавшего юридическую природу биржевого маклериата, и др. 

Однако в настоящее время данные исследования нельзя считать актуальными по нескольким причинам. 
Во-первых, в связи с их идеологической ангажированностью, а во-вторых, в связи с тем, что они были напи-
саны до закрытия бирж в СССР и, следовательно, содержат неполный охват истории советских бирж. 

Возрождение рыночных отношений в конце 1980-х – начале 1990-х гг. привело к появлению вновь со-
зданных российских бирж. Это закономерно вызвало интерес исследователей к данной теме. Основное вни-
мание исследователей было приковано к вновь возрождаемым биржам [4; 10; 11; 21; 22; 29; 32; 51]  
и в меньшей степени к биржам дореволюционным [6; 27; 38]. 

В постперестроечный период высказывались различные мнения о возможной роли бирж в жизни страны. 
Так, Л. И. Зайцева в своем труде «Биржа в России, или Падение Святой Руси» отстаивала тезис о несоответ-
ствии российских бирж особенностям хозяйственной жизни и духовного склада русского народа [27]. 
На наш взгляд, данная характеристика не подтвердилась дальнейшей практикой. 

Из работ постперестроечного периода также заслуживают внимания статьи А. И. Осадчей «Биржа в Рос-
сии» [58], В. М. Жуковского «Эволюция биржевой деятельности в России» [26], М. Золотдинова «Проблемы 
товарных бирж в СССР» [28], В. Кузнецова и А. Соловьевой «Товарная биржа периода НЭПа» [37], В. Пуш-
карева «Взаимоотношения советского государства и биржевых структур в 20-е гг.» [62], монографии  
В. В. Галкина «История биржи в России» [17], А. М. Воловика и А. В. Семенкова «Три эпохи биржи в Рос-
сии» [15], Б. С. Тупова «История биржи в России: научно-аналитический обзор» [69]. Все названные работы 
носят обзорный характер. В них кратко изложена история биржевого дела в России до 1917 г., основное 
внимание уделено товарным биржам периода 1921-1930 гг. 

К исследователям, ведущим разработку темы в настоящее время, следует отнести П. В. Лизунова [43-47], 
который основное внимание уделяет развитию Санкт-Петербургской биржи в дореволюционный период  
и в своих трудах отстаивает тезис о том, что биржи в России проходили те же этапы развития, что и запад-
ноевропейские биржи, но отставали от них в своем развитии вследствие общей отсталости страны. Созда-
тель Музея биржевой истории ММВБ Д. Л. Кондратьев [35; 36], исследующий историю бирж с момента их 
возникновения до 90-х гг. XX в., ввел в научный оборот значительное количество источников по истории 
биржевого дела в России. Исследователь подчеркивает важную роль, которую играли биржи в социально-
экономическом развитии России: в частности, обращает внимание на тот факт, что именно благодаря вы-
пуску ценных бумаг в России стало возможным направление средств на строительство заводов и фабрик, 
железных дорог, производства товаров народного потребления. Автор дает обзор деятельности бирж в пе-
риод новой экономической политики, уделяя основное внимание деятельности фондового отдела Москов-
ской товарной биржи. 

В последнее время возрос интерес к региональным биржевым рынкам, что проявилось в появлении ряда 
исследований, среди которых необходимо выделить диссертации А. С. Бондаренко [5] и С. Н. Хоботовой [73], 
а также работы С. Коваленко, О. Тэйслиной [34] и А. Г. Киселева [33], в которых затрагивается период 20-х гг., 
но преимущественно исследуются вопросы экономического значения бирж. 

К наиболее существенным исследованиям последних лет относятся труды Л. М. Епифановой [24; 25]  
и В. В. Изгаршева [30; 31], посвященные деятельности Московского Биржевого Комитета как представи-
тельной организации буржуазии. Авторы рассматривали биржевые комитеты как особый тип организаций, 
выражавших интересы российской буржуазии, уделяя при этом особое внимание деятельности Московской 
биржи и ее органов. Л. М. Епифанова, основываясь на широком круге исторических источников, пришла 
к выводу о том, что выполнение российскими биржами функций представительства и защиты интересов 
предпринимательского сословия было отличительной чертой российских бирж по сравнению с биржами за-
падноевропейскими. Кроме того, в этот период появляется исследование П. В. Лизунова, в котором рассмат-
ривается становление Санкт-Петербургского биржевого комитета как представительской организации [48]. 

Большинство исследователей отметили, что между дореволюционными и советскими биржами можно 
заметить некую преемственность, которая, в частности, проявилась в том, что советские биржи заимство-
вали от дореволюционных принципы организации. Они также выполняли регулирующую функцию, имев-
шую, однако, некоторые особенности в связи с изменением характера экономической системы Советского 
Союза. Кроме того, большинство маклеров и других сотрудников советских бирж начала 20-х гг. XX в. 
имели дореволюционный опыт работы. 

Таким образом, анализ историографии позволяет прийти к следующему выводу. Изучение истории бирж 
в России в наибольшей степени проводилось в дореволюционный и постсоветский периоды. При этом из 
трех периодов существования бирж в России наиболее изученным является дореволюционный период, 
наименее же изученным остается период 20-х гг. XX в. Основное внимание исследователей было направле-
но на изучение экономической роли бирж России и их правового положения. Наименее изученным на сего-
дняшний день остается вопрос о социальной роли бирж в России. 
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The purpose of this article is to analyze the national historiography of exchange movement in Russia. The author singles out 
and describes the peculiarities of three main periods of the research of the Russian exchanges history: pre-revolutionary, soviet 
and post-soviet. Special attention is paid to the historiography of the exchanges of the New Economic Policy period. The author 
concludes that the history of exchanges in Russia was studied mostly in the pre-revolutionary and post-soviet periods. At the same 
time the exchange movement of the 20s of the XX century remains insufficiently explored and requires further research. 
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