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в своем Отечестве, поэтому «Импе-
раторское». Кстати, одним из вари-
антов названия организации было 
«Патриотическое общество».  

Чем занималось Императорское 
Вольное экономическое общество 
в начале своей деятельности? 
Развивало сельскохозяйственные 
науки, внедряло новые агротехни-
ческие приемы обработки почвы, 
издавало литературу по животно-
водству, уходу за растениями и пе-
реработке сельхозпродукции. Вся 
эта информация была подкреплена 
практическими исследованиями. 
Устав обязывал членов ВЭО про-
водить в своих имениях опыты 
по всем направлениям народного 
хозяйства — от земледелия и про-
мыслов до горных дел и мануфак-
тур. Устав также обязывал всех 
членов Общества отслеживать 
мировые технические новинки, за-
ниматься переводами трудов ино-
странных авторов по экономике 
с учетом возможного использова-
ния их в России. 

Важнейшим направлением 
деятельности Императорского 
ВЭО была поддержка прогрессив-
ных начинаний в экономике. Регу-
лярно проводились конкурсы по 
политэкономическим и прикладным 
сельскохозяйственным и техниче-
ским проблемам: только за первое 
столетие работы Общества было 
объявлено 243 конкурсные задачи. 
Победителей награждали медалями 
и денежными премиями. Их изо-
бретения, передовые идеи, мнения 
становились достоянием широкой 
общественности. 

Практически с момента своего 
основания Общество организовыва-
ло публичные дискуссии по социаль-
но острым проблемам. В конкурсах 
и на заседаниях ВЭО поднимались 
вопросы земельной собственности 
и крепостнических отношений, бар-
щинной и оброчной форм крестьян-
ских повинностей, вольнонаемного 
труда, сочетания земледельческого 
и промышленного производства, 
вопросы внутренней и внешней 
торговли, финансового хозяйства, 
налогов, общинного и личного зем-
леделия. 

Очень важно, что с самых первых 
своих шагов ВЭО ориентировалось 
не просто на реформы, а на самые 
радикальные реформы. Но, даже вы-
ступая в качестве оппозиции правя-
щим кругам, Вольное экономическое 
общество оставалось на позициях 

служения Российскому государству, 
коренным интересам российского 
народа, полностью оправдывая ста-
тус Императорского. 

Еще 250 лет назад Вольное эконо-
мическое общество России объявило 
и провело конкурс по определению 
путей повышения эффективности 
производства. И более чем замеча-
тельно, что на этом конкурсе первое 
место Императорское ВЭО присуди-
ло проекту, в котором доказывалось 
преимущество свободного труда 
над крепостным. Так, в завуалиро-
ванной форме (иначе тогда было 
нельзя) ВЭО подчеркнуло в качестве 
главной задачи России отказ от кре-
постничества. Однако для оконча-
тельного избавления огромной части 
населения страны от крепостной 
зависимости властям потребовалось 
без малого 100 лет размышлений 
и острых дискуссий, крестьянские 
бунты, восстание декабристов и бес-
славное поражение России в Крым-
ской войне. 

ВЭО отвергало кровавые рево-
люционные пути и старалось избе-
жать социального взрыва в стране. 
Не в последнюю очередь благодаря 
Вольному экономическому обществу 
Россия начала в 1861 году великие 
реформы и избрала мирный вариант 
перемен. Четкая долгосрочная про-
грамма модернизации, рассчитан-
ная на 20 лет, включала земельную 
реформу, реорганизацию судебной 
и полицейской власти, реформу 
армии, создание крестьянского, дво-
рянского и городского самоуправ-
ления. В отличие от перестройки 
Горбачева, после 1861 года главной 
была экономическая база. Итогом 
реализации этой системы мер ста-
ла нормальная, средняя по уровню 
промышленно-развитая европейская 
страна. 

С 1881 года Александр II намечал 
переход ко второму циклу реформ, 
в результате которого Россия окон-
чательно выходила из феодализма 
и превращалась в конституционную 
монархию. Реализовать этот замысел 
императору не удалось. Его преем-
никам Александру III и Николаю II  
целых 25 лет удалось просидеть на 
двух стульях — отживающий свой 
век, но не ликвидированный до 
конца феодализм и нарождающийся 
капитализм. 

Экономическое развитие России 
тормозилось. Успешно строились 
железные дороги, заводы, фабрики, 
развивалась торговля. Но в сель-

ском хозяйстве — а Россия тогда 
была преимущественно аграрной 
страной — крестьяне были скованы 
общиной, малоземельем и безде-
нежьем. Незавершенная реформа 
на несколько десятилетий обрекла 
половину населения страны на го-
лод, пьянство, забитость и темноту. 
В итоге в начале XX века Россия 
погрузилась в бурю трех русских 
революций. 

Сегодня свой 250-летний юбилей 
ВЭО встречает в сложной для Рос-
сии ситуации. Есть все основания 
полагать, что и перед нынешней 
властью стоит жесточайшая дилем-
ма. Либо завершить реформы по 
выходу страны из бюрократического 
социализма, либо ждать социальных 
взрывов. 

России необходимо провести вто-
рой цикл модернизации для завер-
шения выхода из социализма — раз-
вивать уже проведенные реформы 
и начинать новые.

В экономике: 
 ■ провести земельную рефор-

му — это не сделано, 
 ■ провести деконцентрацию 

и демонополизацию того, что 
досталось нам в наследство 
от СССР в частном и в госу-
дарственном секторах, 

 ■ принципиально изменить 
подход к малому и среднему 
бизнесу, 

 ■ обеспечить реальную конку-
ренцию, 

 ■ реорганизовать банковскую 
сферу.

Что необходимо изменить в госу-
дарственном устройстве? 

В
ольному экономическому 
обществу России исполни-
лось 250 лет. Это важное 
событие для Российского 
государства. Четверть ты-
сячелетия, со времен Ека-

терины Великой, история России, 
перемены в ее экономической и хо-
зяйственной жизни — это и история 
самого ВЭО. 

Традиционно Общество объеди-
няло и объединяет интеллектуаль-
ную элиту страны — ученых и эко-
номистов-практиков, желающих 
быть полезными Отечеству. 

Идея учреждения такой организа-
ции принадлежала Михаилу Ломо-
носову. Он всего несколько месяцев 
не дожил до ее реализации. 

Кто были люди, основавшие 
в 1765 году Императорское Вольное 
экономическое общество? Статс-се-
кретарь Екатерины II, сенатор Адам 
Олсуфьев, генерал-адъютант граф 

Григорий Орлов, действительный 
тайный советник, граф, отец спод-
вижницы императрицы — Екатери-
ны Дашковой — Роман Воронцов, 
обер-прокурор Сената граф Иван 
Чернышев, члены Российской ака-
демии наук, Медицинской колле-
гии и Коллегии иностранных дел, 
ученые и политические деятели. 
Но они не имели «намерения ни 
к получению собственной корысти, 
ни к тщеславному показанию своих 
способностей». Ими двигало жела-
ние быть полезными Отечеству. 

Почему Екатерина II поддержала 
их намерение повсеместно распро-
странять передовой опыт ведения 
хозяйства? Потому что с самого 
момента вступления на престол им-
ператрицу не покидали мысли о про-
цветании России. Екатерина писала 
в своем дневнике, что надо делать: 

 ■ Просвещать нацию, которой 
должна управлять.

 ■ Ввести добрый порядок 
в государстве, поддерживать 
общество и заставлять его со-
блюдать законы.

 ■ Учредить в государстве хоро-
шую и точную полицию.

 ■ Способствовать расцвету 
государства и сделать его изо-
бильным.

 ■ Сделать государство грозным 
в самом себе и внушающим 
уважение соседям. 

Всего пять пунктов — но это 
целая программа, предполагавшая 
модернизацию всей экономической, 
политической и социальной жизни 
России. Поддержки и помощи в ее 
реализации Екатерина Великая иска-
ла не только у чиновников и бюро-
кратов, но и у самых просвещенных 
людей своего времени. «Вольных», 
то есть не зависящих от каких-либо 
государственных органов, но и па-
триотично относящихся к делам 

Гавриил Попов,

президент ВЭО России, 
президент Международного 
Союза экономистов, академик 
РАЕН
                                                  
                                                   
Виктор Красильников,

первый вице-президент 
ВЭО России, первый вице-
президент, генеральный 
директор Международного 
Союза экономистов, академик 
РАЕН

ВЭО России:  
всегда на пике перемен

ВЭО России: история  
и современность
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Первое — это независимость 
низового звена государственного 
механизма — муниципалитетов, или 
земств. Без местного самоуправле-
ния ни в одной стране демократия не 
существует.

Второе — в России необходимо 
обеспечить независимость госу-
дарственной службы. Тут ничего 
изобретать не нужно, в развитых 
странах это давно сделано.

Далее, необходимо обеспечить 
независимость среднего звена вла-
сти, завершить федерализацию, что-
бы основные вопросы решались не 
в центре, а в среднем звене. А также 
создать в государстве независимые 
структуры будущего: должен быть 
Госплан и десятки учреждений, 
которые занимаются стратегиями 
развития страны и не зависят от те-
кущих выборов. 

Не менее важно обеспечить 
независимость судебной власти 
и средств массовой информации. 

Нам нужно завершить реформу 
социальной сферы: 

 ■ преодолеть крайности нера-
венства, ограничив пределы 
личного богатства и размер 
наследования, 

 ■ сформировать реальные ос-
новы для существования нор-
мального среднего класса, 

 ■ обеспечить независимость 
и самоорганизацию интелли-
генции, 

 ■ создать условия, при которых 
в обществе будет проявлять-
ся слой уважаемых людей, 
элита. 

Перечисленные меры позволят 
усовершенствовать то, что уже сде-
лано в России в ходе реформ. Но все 
это касается только одной трети, 
в лучшем случае — половины наше-
го государства.

Гигантская часть современного 
российского общества — его непро-
изводственная сфера — до сих пор 
не вышла из социализма. В здраво-
охранении, науке, образовании, куль-
туре, спорте тотально господствуют 
государственные структуры. Они 
достались России в наследство от 
бюрократического социализма, по-
рой с теми же бывшими советскими 
бюрократами. В итоге непроизвод-
ственная сфера развивается малоэф-
фективно. Для России сегодня важно 
и здесь перейти к трехблочной пост-
индустриальной системе — государ-
ственное, коллективное и частное 
управление. Осуществить разгосу-

дарствление здравоохранения, об-
разования, культуры, науки, спорта, 
чтобы в этих областях появилась 
здоровая конкуренция. Деньги, 
которые государство расходует на 
непроизводственную сферу, должны 
быть переданы в руки тех, кто будет 
пользоваться услугами этой самой 
непроизводственной сферы и опла-
чивать их.

В России постиндустриализм 
и его рыночные механизмы функ-
ционируют в сфере добычи сырья 
и естественных монополий. В раз-
витых постиндустриальных странах 
все с точностью наоборот — госу-
дарство контролирует природные 
ресурсы, энергетику, транспортные 
перевозки, а в непроизводственной 
сфере преобладают негосударствен-
ные структуры.

Главной задачей Вольного эко-
номического общества России на 
ближайшее время становится про-
работка программ модернизации 
российской экономики и ее непро-
изводственной сферы, их публичное 
обсуждение, доведение до народа 
и руководства страны.

Разработке модели эффективного 
экономического развития страны 
будет посвящена научная дискуссия 
на юбилейном Съезде ВЭО, который 
состоится 31 октября в Колонном 
зале Дома Союзов. 

В уставе Общества по-прежнему 
на первом месте значится «непра-
вительственная, некоммерческая, 
независимая».  ВЭО не отождест-
вляет себя ни с государством в це-
лом, ни тем более с той или иной 
ветвью государственной власти. 
Мы открыты для всех, кто разделяет 
нашу цель — укрепление экономики 
России. На мероприятиях в Вольном 
экономическом обществе встреча-
ются сторонники разных полити-
ческих и экономических взглядов. 
У каждого из них свое мнение по 
обсуждаемым вопросам, и тем цен-
нее становится многолетний опыт 
ВЭО по аккумулированию и анализу 
различных взглядов, позиций, про-
грамм и предложений. Мы собира-
емся, чтобы каждый мог высказать 
свою точку зрения и обсудить ее 
с коллегами. 

Любые прогрессивные идеи опе-
режают свое время. Идеи прораста-
ют медленно, они должны созреть. 
И тогда их услышат те, кому они 
адресованы.

Общественная организация долж-
на объединять всех экономистов 

независимо от их принадлежности 
к тем или иным экономическим 
школам. В постиндустриальном 
обществе научные разработки и на-
учные школы неизбежно сосредо-
тачиваются в исследовательских 
центрах, объединяющих с опреде-
ленной степенью ангажированности 
солидарных друг с другом ученых. 
Но для выработки программных 
решений в интересах всего госу-
дарства возникает острая потреб-
ность в организации, которая дает 
возможность ученым различных 
направлений встречаться, взаимо-
действовать профессионально, об-
суждать интересующие их вопросы 
и спокойно дискутировать. В этом 
роль ВЭО трудно переоценить.

Старая традиция ВЭО быть 
одновременно «императорским» 
и «вольным» позволяет ему и объ-
ективно, и критично оценивать 
современные российские преобра-
зования, вносить важные предло-
жения, в том числе и расходящиеся 
с официально принятой экономиче-
ской политикой. 

Мы очень ценим, что руководство 
Российского государства, как в про-
шлом императоры России, с пони-
манием и с одобрением относится 
к такой нашей позиции. 

«Мы удивляемся, что у нас нет 
предприимчивых людей. Но кто же 
решится на какое-нибудь предпри-
ятие, когда знает, что не сегодня, 
так завтра по распоряжению пра-
вительства его законно ограбят. 
Можно принять меры противу 
голода, наводнения, противу огня, 
морской язвы, противу всяких би-
чей земных и небесных, но противу 
благодетельных распоряжений пра-
вительства — решительно нельзя 
принять никаких мер» — эти слова 
были сказаны одним из президен-
тов Императорского ВЭО Николаем 
Мордвиновым 200 лет назад, а как 
остро и актуально звучат они се-
годня. 

Осуществляяя реформы — поли-
тические, социальные, экономиче-
ские, важно опираться на огромный 
потенциал отечественной эконо-
мической науки, на опыт десятков 
поколений российских экономи-
стов-практиков, сконцентрирован-
ный в духовном и научном наследии 
Вольного экономического общества 
России.

Потенциал у ВЭО огромный. 
Дело за нашей готовностью действо-
вать. 




