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Эмблема Вольного экономического общества на 
титульной странице периодического издания 

ВЭО «Труды» 

  



Фокус исследования: деятельность ВЭО и его 
взаимоотношения с властью в 1865 – 1917 гг. 

 Ключевые этапы в жизни ВЭО:  

1-й: 1865-1894 гг.;  

2-й: 1895-1914 гг.;  

3-й: 1915-февраль 1917 гг. 

 

Их соотнесение с этапами общеисторического процесса: 

Активизация общественно-политической активности:  

1860-е гг.,  

середина – вторая половина  1890-х гг.,  

1905-1907 гг.,  

1915-1917 гг. 

Затухание общественно-политической активности: 

1880-е гг. (контрреформы); 

1907-1913 гг. 



1-й этап: 1865-1894 гг. Период внутренней 
перестройки и увлечения  

научно-практической деятельностью  

1860-е гг. – приоритет отдан практической работе: выставки 

скота, экспедиции по исследованию новых регионов, 

исследования почв, развитие артельного сыроварения и др. 

1870-е гг. – оживление теоретической деятельности 

(исследования по сельскохозяйственной статистике, почв, 

общины и др.); публикаторская работа (издание «Земских 

ежегодников») 

1880-е гг. – активизация научно-практической деятельности: 

создание почвенной комиссии, составление почвенной карты 

России. В фокусе внимания: вопросы хлебной торговли, 

железнодорожных тарифов, таможенной политики. 



Президент Вольного экономического общества 
граф П.А. Гейден  



2-й период: 1895 - 1914 гг. – ВЭО – цитадель рос. 
либерализма, активизация общественно-

политической работы 
1894-1906 гг. – президент ВЭО граф П.А. Гейден; 

Голод 1897 г. и неурожай 1898 г. (27 млн. человек) 

1895-1900 гг.: ВЭО – чуткий барометр общественных настроений: 

обсуждает влияние голода на народное хозяйство, денежную 

реформу С.Ю. Витте, реформу рабочего законодательства, 

исследования народного образования (Комитет грамотности).  

Первые конфликты с властью: 1895 г. – Комитет грамотности 

отторгнут от ВЭО; повеление 8.04.1900 г. об ограничении 

действий ВЭО, работы по пересмотру устава ВЭО. 

1905-1906 гг. – расширение политической работы (заседания 

Совета рабочих депутатов, создание Лиги образования, анкета о 

состоянии крестьянского хозяйства) 



ВЭО в 1914 - январе 1915 гг.:  
патриотический период, противодействие 

дезорганизации экономики и культуры страны 
Противоборство дезорганизации экономики, обсуждение 

финансовой политики и последствий введения «сухого закона»; 

борьба с безработицей и создание биржи труда в Петрограде, 

помощь жертвам войны (сборы в пользу населения западных 

окраин и Закавказья, лазареты – их организация и снабжение 

книгами и др.),  

30.01.1915 г. – приостановление деятельности ВЭО 

распоряжением начальника Петроградского военного округа П.П. 

фон Зальца  



Организация II-го лазарета 

Здание II-го лазарета в Петрограде 



3-й этап: 1915 – февраль 1917 гг. – время 
борьбы за право общественной работы 

Переговоры о восстановлении деятельности ВЭО; 

Обращения к Гос. Думе и выработка плана урегулирования 

экономической жизни; 

Февраль 1917 г.  - возобновление деятельности ВЭО явочным 

порядком; 

Апрель 1917 г. – Пг. Отделение Лиги аграрных реформ при ВЭО – 

объединение экономистов-аграрников и центр подготовки 

земельных реформ 



Выводы 

1. В повестке дня ВЭО отразились насущные вопросы 

времени. 

2. Политизация и радикализация деятельности ВЭО 

пришлись на периоды нарастания общественной 

активности: 1890-е гг., 1904-1906, 1914-1917. 

3. Факторы активизации общественной позиции ВЭО: 

великие реформы (земская, судебная и др.), голод 

и неурожай 1890-х гг., выборы президентом гр. 

Гейдена, события Первой рус. революции 

4. Факты публичной, просветительской деятельности 

ВЭО настораживали правительство. Опасность: 

превращение ВЭО из элитного объединения 

сельских хозяев в выразителя общественных нужд 

5. Конфликты ВЭО с властью –  подтверждение 

закономерности в развитии гражданского общества 

– готово к компромиссу, но грубое 

противодействие порождает противоборство. 

 




