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3 1 октября 1765 года императрица Екатерина И направила письмо в адрес группы известных в России людей
(графа Воронцова, князя
Григория Орлова, графа
Чернышева, Олсуфьева и
других), испрашивавших
высочайшего дозволения
учредить Общество "к поощрению земледелия и
домостроительства", которое, будучи независимым
от правительства, пользовалось бы особым покровительством трона. В своем послании Екатерина
выражала полное согласие
с идеей, утвердила название - "Вольное экономическое общество", оговорила право присутствия в
символике Общества царского герба, а также предпослала ему девиз: "Пчелы. в ѵлей мед приносящие, с надписью Полезное". Указанная
дата на письме и считается началом существования старейшей в мире и первой в нашей стране научно-общественной организации.

в первом Уставе Общества говорилось: "Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния как стараться приводить экономию в лучшее состояние, показывая надлежащие способы, каким образом натуральные произращения
с вящею пользою употребляемы и прежние
недостатки поправляемы быть могут". В дальнейшем цели и задачи
ВЭО неоднократно уточнялись и расширялись в
направлении общеэкономическом, охватывая
не только сельское хозяйство, но и промышленность.
С первых же своих
заседаний
Общество
поставило в центр своей
деятельности исследование, положив тем самым начало изучению хозяйственной
жизни страны. В одном из ранних документов ВЭО отмечалось: "Чего нет в
России - все надобное находится; потребно в природе предлагаемым вос-
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Первый План (Устав) Вольного
экономического
общества.

пользоваться, потребно знание, рачение и обозрение...".
Уже в 1766 году ВЭО провело первый
конкурс по вопросу, присланному Екатериной II: "В чем состоит собственность земледельца - в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости и какое он право на то и другое для
пользы общенародной иметь может?" В
дальнейшем различные конкурсы по
политэкономическим и прикладным
сельскохозяйственным и техническим
проблемам проводились регулярно:
только за первое столетие работы Общества было объявлено 243 задачи,
среди которых можно выделить особо
конкурс 1796 года на составление "Народной энциклопедии"с целью популяризации научных знаний.
С первых дней жизни ВЭО развернулась и практическая работа - бесплатная рассылка семян, внедрение культуры картофеля, доселе россиянам неизвестного. В 1766 году Обществом был
поставлен вопрос о запасных магазинах
и общественных запашках. Вскоре в
ВЭО занялись и изготовлением противооспенной вакцины для населения. Однако главным направлением деятельности ВЭО оставалась хозяйственная аналитика.
В 1790 году Общество разработало
и опубликовало обширную программу
местных исследований под названием:
"Начертание ко всегдашней задаче и

4

награждению тех сочинений, кои хозяйственные описания частных российских
наместничеств сообщать ему будут". В
1801 году ВЭО добилось высочайшего
повеления о "понуждении губернаторов
к ответам", а с 1829 года собирало нужные сведения с помещиков и духовенства. В 1847 году Общество собрало и
издало данные о ценах на хлеб, о лесах
и лесной промышленности, два года
спустя снарядило особую экспедицию
для сбора сведений о черноземной полосе, в 1853 году - издало материалы по
сельскохозяйственной статистике.
Ко дню своего 100-летнего юбилея
ВЭО организовало съезд сельских хозяев России, на котором всесторонне
обсуждался вопрос: "В чем должны состоять меры к исследованию России в
экономическом отношении, и какое участие могут принять в этом деле как
Вольное экономическое общество, так
и другие ученые?" На следующий год
совместно с Географическим обществом было предпринято обширное исследование хлебной торговли и производительности в России, давшее в результате целый ряд научных трудов
(Барковского, Янсона, Безобразова и
других).
С 1870 года ВЭО приступило к изучению деятельности земств и издавало
особый "Земский ежегодник", а в 1877
году предприняло исследование русской общины, завершившееся изданием солидного сборника. В 1889 году
Общество провело исследование недо-

Сборник трудов ВЭО.

1766 год.

имочности крестьян на примере одного
из уездов российской глубинки, в 189698 годах - исследование земледельческих артелей Херсонской губернии. Тогда
же по докладам Чупрова, Посникова,
Анненского изучался вопрос о влиянии
урожаев на разные стороны экономической жизни, по докладам Туган-Барановского и Струве дебатировался вопрос о направлении экономического
развития России.
В поле зрения членов Общества находились и финансовые проблемы
страны. В 1886 году ВЭО поднимало вопрос о подоходном налоге, в 1893-м

резко протестовало против введения
соляного налога, в 1896-м обсуждало
проект денежной реформы в России, а в
1898-м ходатайствовало о пересмотре
таможенных тарифов.
С 20-х годов XIX столетия Общество
активно занималось вопросами сельскохозяйственного образования. В 1833
году император Николай I даровал ему
капитал, на который долгое время готовились сельские учителя. Многие годы
ВЭО содержало свое земледельческое
училище, школу пчеловодства, имело
свою мастерскую и даже музей. Занимаясь разработкой проблем почвоведе-
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Один из сборников ВЭО, посвященный
проблемам
народного
образования.

ния. Общество обобщило известные
труды Докучаева в книге "Русский чернозем".
Большое внимание Общество уделяло вопросам статистики, разрабатывая
методологию и способы организации
оценочного дела. В 1900 году при особой статистической комиссии ВЭО собирался съезд земских статистиков.
С 1849 года под эгидой ВЭО проходили многочисленные выставки: гуртового скота, молочного хозяйства, сельскохозяйственных орудий и машин, сушеных плодов и овощей и т п . В 1850 и
1860 годах Общество организовало выставки "сельских произведений" во все-
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российском масштабе. На нескольких
международных и всемирных выставках
(Париж, 1878, 1889; Прага, 1879; Чикаго, 1893 и других) экспозиции ВЭО удостаивались самых высоких наград.
В разное время среди членов Общества значились такие выдающиеся ученые, как Бекетов, Вернадский, Лесгафт,
Менделеев, знаменитые путешественники - Беллинсгаузен, Крузенштерн,
Литке, Семенов-Тян-Шанский, писатели - Державин, Стасов, Толстой. В 1909
году в ВЭО насчитывалось более 500
членов, имелись и корреспонденты в
целом ряде зарубежных стран. Существовало Общество за счет правительственных субсидий, многочисленных частных пожертвований и членских взносов, имело в Петербурге собственный
дом, одно время владело частью Петровского острова и опытной фермой на
реке Охта.
Все научные и практические деяния
ВЭО отражены в издававшихся с самого его основания и по 1915 год "Трудах
Императорского Вольного экономического общества" (281 выпуск), не считая
свыше 150 отдельных сочинений по
разным вопросам и изданий Комитета
грамотности, работавшего при Обществе с 1861 по 1895 год. Кроме того, под
флагом ВЭО в разное время выходили
периодические издания: "Экономические известия", "Круг хозяйственных
сведений", "Атлас музеума Императорского Вольного экономического общества", "Лесной журнал", "Экономические записки", "Русский пчеловодный
листок"и другие.
Привилегированное положение ВЭО
и права, ему данные, подтверждались
каждым из преемников Екатерины II (за
исключением Павла I) при вступлении
их на престол. В последнем высочайВ президиуме I съезда
Научно-экономического
общества.
9-10 декабря 1982 года. Москва.

На одном из заседаний / съезда НЭО.

шем рескрипте, данном 21 ноября 1894
года, обращалось внимание на полезную деятельность Общества и объявилось благоволение за его труды.
Со второй половины 1890-х годов
период бурного расцвета деятельности
Общества сменился временем нарастающего упадка, чему способствовали
либеральные настроения части его членов, вызвавшие недовольство властей.
В 1895 году от ВЭО был отторгнут "неблагонадежный" Комитет грамотности,
в 1898-м - закрыт действовавший при
Обществе Комитет помощи голодающим, запрещены некоторые издания
ВЭО, изъяты протоколы его заседаний.
В 1900 году власти запретили публичные заседания Общества, поставили
его работу под контроль Министерства
земледелия и государственных имуществ, потребовали пересмотреть Устав в сторону ограничения узкопрактическими вопросами. ВЭО фактически
свернуло свою работу, восстановив ее в
полной мере лишь после царского Манифеста 1905 года.
Когда вспыхнула Первая мировая,
ВЭО организовало работу помощи
жертвам войны, одновременно обсуждая вопросы государственного бюдже-

та военного времени и
ситуацию хозяйственного расстройства. Но
во время одного из таких заседаний в 1915
году деятельность Общества была внезапно
прервана и запрещена.
После Февральской
революции 1917 года
ВЭО вновь активизировалось, при нем даже
создали
Петроградское отделение Лиги
аграрных реформ. Однако после Октябрьского переворота Обществу с "вольными" принципами вообще не оказалось места. Полное прекращение каких-либо субсидий и политические преследования ускорили его
распад, зафиксированный 1919 годом.
Только через много лет, в 1963 году.
Общество, столько сделавшее для блага Отечества, вспомнили в связи с письмом в ЦК КПСС историка А.П.Бердышева, предлагавшего отметить 200-летний юбилей ВЭО. Но функционеры из
ЦК КПСС и ВАСХНИЛ заблокировали
инициативу, посчитав ее "нецелесообразной".
Общественные традиции российских экономистов реально начали возрождаться лишь с 1982 года, когда возникло Научно-экономическое общество
(НЭО), создавшее свои отделения во
всех регионах тогдашнего СССР. Инициатива создания НЭО принадлежала
ныне покойному академику Т.С.Хачатурову. В 1987 году НЭО преобразовалось
во Всесоюзное экономическое общество, а в 1992-м возвратило, наконец,
свое историческое название - Вольное
экономическое общество. Возобновился и выпуск его традиционных "Трудов".
ВЭО сегодня - это организация.
Делегации
союзных республик,
представленных на I съезде НЭО.
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Il
внеочередной
съезд
Всесоюзного
экономического
общества.
Декабрь
1990 года.
Москва.

имеющая отделения практически во
всех регионах России. Общество объединяет более
11 тысяч организаций,
около 300 тысяч ученых и специалистов. Члены общества активно сотрудничают с государственными структурами,
дают оценки различных проектов и программ, ведут научно-исследовательские работы, консультируют представителей федеральных, региональных и
местных органов власти по вопросам
текущей экономической политики. ВЭО
входит в такую авторитетную организацию, как Международный Союз экономистов - члена ООН среди неправительственных организаций, имеющего
статус Генерального консультанта Экономического и Социального Совета
ООН и объединяющего представителей
42 стран мира.
Вольное экономическое общество
проводит крупные исследования, участвует в международных форумах и конференциях. Среди них можно выделить
цикл исследований "Проблемы национальной и международной экономической безопасности". Всероссийский фоДелегация ВЭО на VII Всесоюзном
съезде
научно-технических
обществ.
Февраль 1988 года. Москва.
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рум "Стратегия экономического развития России - шаг в XXI век", круглые столы "Россия на пороге XXI века", "Антикризисное управление в банковской и
производственной сфере". Международные конгрессы по межрегиональному сотрудничеству. Вольное экономическое общество участвует в разработке межрегиональных программ ООН,
ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета
Тихоокеанского сотрудничества. ВЭО
также активно сотрудничает с зарубежными неправительственными структурами, предприятиями, фондами, учеными. Можно назвать такие программы
ВЭО, осуществляемые в сотрудничестве с международными организациями,
как "Проблемы занятости населения",
"Проблемы инвестиций, развития финансовой и банковской системы", "Экологические проблемы безопасного и
устойчивого развития мировой экономики", форум "Мировой опыт и экономика России".
Члены ВЭО ведут активную работу
по подготовке нового поколения экономистов. Общество разработало концеп-

Академик АН СССР Т.С.Хачатуров
и профессор Г.Х.Попов на встрече в МГУ.
Апрель 1979 года.

цию преподавания основ экономики в
школах, поскольку до сих пор эта наука
не включена в программу обязательного среднего образования. Школьники,
студенты и аспиранты имеют возможность подать свои научные работы на
проводимый обществом конкурс молодых экономистов. Он весьма популярен
не только в Москве, но и в регионах - на
рассмотрение жюри поступает до нескольких тысяч работ. Победители конкурса получают не только существенные денежные награды, но и возможность опубликовать свои сочинения в
отдельном томе "Трудов Вольного экономического общества". При ВЭО образована и начала активно работать Ассоциация молодых экономистов.
Вольное экономическое общество
работает и для будущего, и для настоящего. Значительной популярностью
пользуется Всероссийский конкурс
ВЭО "Менеджер года" на звание абсолютного победителя и победителей в 20
номинациях. Лучшего менеджера выбирает жюри, в которое входят крупнейшие ученые, руководители министерств
и ведомств, а возглавляет его председатель Совета Федерации Егор Строев.
Интересно отметить, что участие в конкурсе принимают в основном руководители предприятий малого и среднего
бизнеса, молодые предприниматели.
Члены общества читают лекции,
проводят семинары для менеджеров,
бухгалтеров, руководителей маркетинговых служб и других сотрудников различных фирм. Эти программы повышения квалификации позволяют повысить
эффективность деятельности предпри-

ятий и организаций.
Разработана и представлена на Петербургском экономическом форуме
2000 года антикризисная промышленная программа: "Региональный аспект".
ВЭО, как и дореволюционное Императорское общество, ведет активную
издательскую деятельность. К 90-летию
Т.С.Хачатурова издано собрание его сочинений, к 70-летию Л.И.Абалкина выпушен четырехтомник его сочинений. С
1994 года возобновлено ежегодное издание "Трудов" Общества. Уже увидело
свет более 30 научных томов. В 1999 году Вольное экономическое общество и
Международный Союз экономистов начали реализацию программы издания
95-ТОМНОЙ " Э к о н о м и ч е с к о й э н ц и к л о п е -

дии регионов России". Надо сказать,
что с 1982 по 2000 годы ВЭО опубликовало почти столько же научных работ,
сколько Императорское общество за
152 года своего существования - с 1765
по 1917 годы. Закончен и издан библиографический справочник в 4-х томах
всех изданий Вольного экономического
общества: от указа Екатерины II в 1765
году до настоящего времени, включая
издания всех региональных организаций ВЭО.
ВЭО России издавало газету "Былое", в течение нескольких лет выходит
газета "Экономические новости России
и Содружества" и сборник нормативных
актов "Документы". Суммарный ежегодный тираж научных трудов, журналов, газет, выпускаемых Вольным экономическим обществом и Международным союзом экономистов, составляет
11 миллионов экземпляров печатной
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общества.

продукции. Создана галерея портретов
всех президентов ВЭО и издана книгаальбом биографий президентов ВЭО на
основе серьезных архивных исследований (на русском и английском языках).
Деятельность Вольного экономического общества России нашла понимание и поддержку у высших руководителей страны.
Репутация Вольного экономического
общества бесспорна. Дело принципа ее постоянно подтверждать.
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