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Докладчик утверждает, что взаимоотношения старейшей российской 

общественной организации – ВЭО с властью были отношениями 

сотрудничества и противостояния одновременно. Рассматривая различные 

вехи этих взаимоотношений, показывается радикализация деятельности ВЭО 

и его конфликты с правительственной властью, пришедшиеся на 1890-е гг., 

1904–1907 гг. и 1914–1917 гг. В этих конфликтах как в капле воды были 

очерчены представления обоих его участников (публичной власти и 

Вольного экономического общества) на роль и место общественного сектора 

в государственной и общественной жизни, на соотношение понятий «закон»,  

«свобода» и «порядок» в условиях позднеимперской России. 

Хотя деятельность Вольного экономического общества в различные 

периоды имела своих исследователей (А.И. Ходнев, Н.Г. Кулябко-Корецкий, 

Б.Б. Веселовский, В.П. Булдаков, Дж. Брэдли), подобная постановка 

проблемы предпринимается впервые. Никогда ранее нарастание конфликта 

старейшего экономического общества, именовавшегося центром 

экономической науки и «цитаделью российского либерализма», с властью не 

было темой специального исследования. Целый ряд периодов истории ВЭО 

являются фактически «белой страницей» в историографии. 

Одним из таких периодов является деятельность ВЭО в годы Первой 

мировой войны. Историки освещают ее в самых общих чертах, допускают 

много ошибок. Так, С.П. Стрекопытов в книге о научно-технических 

учреждениях утверждает, что в 1915 г. деятельность ВЭО была запрещена, а 

в 1917 г. оно распалось. Оба тезиса неверны: в январе 1915 г. деятельность 

Общества была приостановлена, ряд его учреждений продолжали 

действовать. Историю взаимоотношений нам удалось восстановить в 

буквальном смысле по крупицам, на материалах ряда архивов и документах 

ВЭО. С началом Первой мировой войны Императорскому ВЭО оставалось 

немногим больше года до 1,5-векового юбилея, однако деятельность 

Общества, встретившего Войну настроением патриотического единения с 

властью и изобиловавшая примерами самозабвенного служения Фронту и 

Победе, была приостановлена. Что же случилось с центром экономической и 

общественной мысли, каким долгие годы являлось ВЭО? Таким вопросом 

задавались тогда многие. Президент ВЭО ученый М.М. Ковалевский писал в 

газете «Биржевые ведомости», что 150-летний юбилей Общества 

существенно выделялся из череды предшественников. Если полувековой и 

вековой юбилеи ВЭО были ознаменованы выражениями монаршей 

признательности в адрес руководителей Общества, в которых участвовали 



Екатерина II, Александр I, Николай I и Александр II, то 150-летний юбилей 

застал Общество «приостановленным в своей деятельности, а лиц, 

заведующих его администрацией, – бьющимися во все двери, являющимися 

ко всем начальствам, посылающими письма и телеграммы, остающиеся без 

ответа».  

Конфликтные ситуации с властью случались у ВЭО и ранее. В 1890-е гг. 

за ним закрепилась репутация чуткого барометра общественных настроений 

и центра оппозиционного движения. Руководимое в 1895–1905 гг. видным 

общественным деятелем графом П.А. Гейденом и включившее в свой состав 

земских деятелей Ф.И. Родичева, Петра Д. Долгорукова, Д.И. Шаховского и 

др., ВЭО стало затрагивать самые животрепещущие вопросы 

государственной и экономической жизни. В стенах ВЭО обсуждались 

проблемы влияния на народное хозяйство голода 1897 г., велись 

исследования сельской общины и денежной реформы С.Ю. Витте. 

Недовольство правительства вызвали требования ВЭО об отмене телесных 

наказаний и о реформе рабочего законодательства. Министр внутренних дел 

И.Л. Горемыкин обвинил ВЭО в стремлении бороться с правительством на 

легальной почве и признал его «вредным обществом».  

«Поход» Горемыкина против ВЭО завершился изданием высочайшего 

повеления от 8 апреля 1900 г., наложившего на его действия ряд 

ограничений. Обществу был временно запрещен созыв публичных собраний, 

ряд видных его членов были высланы из Петербурга. Организаторы 

кампании против ВЭО стремились лишить его самостоятельности и 

превратить в сельскохозяйственное общество с преодолением традиционно 

присущих ему черт научной и просветительской организации. В ответ на эти 

меры Общество приостановило работу общего собрания и отделений, 

выборы членов, выход «Трудов».  

Однако начиная с либеральной «весны» 1904 г. ВЭО стало расширять 

свою деятельность, а в 1905 г. оно возобновило действия практически в 

прежнем объеме. В годы первой русской революции оно вновь проявило 

оппозиционный настрой и приковало к себе внимание власти. ВЭО открыло 

свои двери для заседаний Совета рабочих депутатов, учредило 

оппозиционную Лигу образования, разослало без разрешения властей анкету 

о состоянии крестьянского хозяйства после 9 ноября 1906 г. Начальник 

Петербургского охранного отделения А.В. Герасимов аттестовал ВЭО как 

учреждение, являвшееся «одним из главных очагов революционной заразы» 

и нуждавшееся «в самой тщательной дезинфекции».  

Изучая отношения между ВЭО и правительственной властью в 1890–

1917 гг., перед нами предстает захватывающая история административных 



гонений и попыток примирений, перманентных дискуссий о судьбе 

общественной самодеятельности и динамике ее развития при авторитарном 

политическом строе. Многие выводы и наблюдения автора сохраняют свою 

актуальность и значимость и поныне. 

Доклад подготовлен на обширной источниковой базе: материалах 

Российского государственного исторического архива, Государственного 

архива Российской Федерации, Государственного литературного музея, 

документов частного происхождения и периодической печати, отчетов и 

материалов заседаний Вольного экономического общества. 

 

 


