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Крейцер Зинаида Григорьевна
дом Плеханова, РНБ

«Пчелы, в улей мед приносящие»
Вольное экономическое общество - первая
общественная организация России (1765-1919)

до отмены крепостного права в России оставалось почти сто
лет, но признаки грядущего кри3иса уже проявлялись в жизни гро-
мадной империи. Наиболее чуткие и прагматичные представители
господствующего класса это ощущали -они и стали учредителями
Вольного экономического общества.

датой основания первой общественной организации и перво-
го научного общества в истории России является 31 октября 1765 г.
В этот день Екатерина 11 утвердила устав Императорского Вольного
экономического общества (ВЭО), дозволявшего 15 гражданам Рос-
сми «знатностью рода и доверенностью монаршею... отличавшuмся»
основать орга"зацмю «к поощрению земледе]шя и домостроитель-
сmба», т. е. для обучения населения приёмам рационального веде-
ния сельского хозяйства. Обществу выделялись из ка3ны средства

Эмблема Вольного экономического общества
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на приобретение здания и заведение библиотеки. В 3нак благово-
ления императрица разрешила использовать в символике Общества
свойгербидевиз:«Пчелы,вулеймедприносящие»снадписью«по-
лезное» Как отмечал историокраф Общества А. И. Ходнев: «Госуаa-
РvЬ:#^п=ьОТлР.е.Л.ааНла_ЗР.Л_ЬТ?f__ЗГ!ГОМШеСЮеобществокак`;аучреii:;;е,
Ю>О_Г.:Р:_е ,Р_:3РабОТЮЮ ВОПрОсов сельскюхозя[йётвенньіх и -=k;i:о;;::;;iii
дтО#3ьбо::.:..:О_д.Г.О_РО_В_±_j}З__3СеСОСЛО.вdi-iii;iiiй:а";::;ьЧХ`п.i:Ж
тель.с`твеннь_г±?аспоряжениямuпреобразоваhияL»'.

Члены ВЭО регулярно устраивали заседания, где заслушива-
ли доклады и отчёты о выполненных заданиях. В газете «Санкт-
ПетербуЬгские ведомости» помещалась информация о собраниях
ВЭО, что,  заметим,  является  убедительным  свидетельством  от-
крытости деятельности Общества. Региональных отделений ВЭО
не существовало, но члены Общества вели свою деятельность по
всейстране.Живущиенаперифериивыполнялизадания,получали
помощь. Нередко нужные эксперименты чjlены ВЭО проводили за
свойсчёт,насвоейземле.Заданиябыликонкретными-например,
выращиваниеопределённыхкультур,разведениеновыхвидовско-
та,сборстатистическихданныхпоместужите71ьства,составление
гербария местных растений и т.д.

Подчеркнём ещё раз открытость как основной принцип дея-
тельностиВольногоэкономическогообщества.В1790г.былпринят
допоjlнительный устав  о корреспондентах.  В соответствии с ним
`:;пкп#РьIий=:а.к.:=..g:.I_о±~ср_сг_6fни,янибыл,внr;i;:iiiаi:ь,--u-:=iiё.;Б'::
дп:%:.2..КD%Оuа^:Г±:ГО..:_Р3.:3±_Лсебяп_р;;~;;;ii&.-сГiЁ;i:еГ=;i,.;;%о.;:рУ:,-х
ПUОлпК.Рьа,й.Н^:Ёэ=:З=.?ВаНалречатань.і_в«iрудqг»,заслуi;;iih-iрi:;.ё:,Ч#ь
корресnонЭснmоLм...++  Согласно Уставу 1824 г. одно из необходимых
условий успешной деятельности Общества -соединение в его со-
ставепредставителейра3ныхсословий.ВэтотУставтакжевводит-
сяпунктоприёмевчленыобщества«особженскогопола»безголо-
сования.

ВЭОсформировалостройнуюорганизацию,структуракоторой
менялась в соответствии с изменениями реальной жизни в России.
ЭтипеременыотражаjlисьвредакцияхУстава(1770,1824,1859,1872).
С 1824 г. внутри Общества работало нескоjlько отделений: сельского
домоводства и опытного земледе71ия, попечительное о сохранении
здоровья людей и домашних животных и т. д. Со временем состав
отделений менялся; например, появились отделения лесоводства,
политической экономии и сельскохозяйственной статистики. дjlя

1    Ходнев А.И. История Императорского Вольного экономического общества с 1765
до 1865 года. СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1865. [2], IV, 1Х, 667 с.
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У1ставы Вольного эконюмического
общесm6а u 0«соvайZ«Zfе рескр«пmы,
ему данные (1765-1898 гг.). СПб., 1899.

С. Ю. Витте,  М. М. Сперанский,  П. Б. Струве,  М. И. Туган-Баранов-
ский, А. Т. Болотов, А. Н. Бекетов, М. М. Ковалевский, В. И. Вернад-
ский, П. Ф. Лесгафт, А. С. Посников, И. Ф. Крузенштерн, П. П. Семё-
нов-Тянь-Шанский, д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, В. В. докучаев,
Б. д.  Бруцкус, С. Ф. Ольденбург, В. В. Стасов, Л. Н. Толстой, В. Г. Ко-
роленко. Такой состав ВЭО на протяжении всех полутора столетий
его  истории  обеспечивал  высочайший  научный  и практический
уровень его деятельности.

На  протяжении  150 лет  своего  существования  ВЭО  прошло
сложную  эволюцию2.  Исс71едователи называют три  этапа  в исто-

двадцатипятилетней де-

выполнения   исследований   по
долговременным   программам
при ВЭО действовали  постоян-
ные  комиссии  (льноводческая,
шелководче ская ,       поч вен ная ,
пчеловодства,    статистическая)
и ряд комитетов (медицинский,
политэкономический,    грамот-
ности, помощи голодающим).

Во главе Вольного экономи-
ческого общества стоял выбор-
ный  президент.  С 1845 г.  были
введены должности вице-прези-
дента, казначея и секретаря для
ведения дел. С 1859 г. деятельно-
стью вЭо руководил совет, из-
бранный на общем собрании.

Среди  первых  членов  Об-
щества  крупные  землевладель-
цы-А.В.Олсуфьев,        Р.И.Во-
ронцов,      Г.Г.Орлов,      атакже
ученые - А. А. Нартов, Л. Эйлер.
В дальнейшем   ве71ьможи   ото-
шли   от   деятельного   участия
вработе    ВЭО,уступив    место
торгово-промышленной   и ин-
теллектуальной элите. В разное
время членами Общества были

2    Об истории ВЭО см: Бекетов А. Н. Исторический очерк
ятельности Вольного экономического Ьбщества с 1865 до 1890 года. СПб.: тип.
_--`---т-_--_-_   __

В. демакова.1890. 200 с.; дударев М.  И. Во.1ьное экономическое общество //
Большаяроссийскаяэнциклопедия.Т.5.М.,2006.С.68З-684;ЛукичевП.М.Им-
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рии  ВЭО: царский  (1765-1815),  дворянский  (1816-1865),  граждан-
ский  (1865-1919).  Критериев  выдеjlения  несколько.  Первый  кри-
терий-все  меньшая  элитарность  и большая  демократичность,
принадлежность основного числа членов ВЭО к тому или иному
к7Iассу общества. На первом этапе это высшие сановники и акаде-
мики, на втором -дворяне, на третьем -представители широких
слоевроссийскогообщества.ВЭОпостепеннодистанцировалосьот
власти. При Николае 11 это привело к гонениям на ВЭО и неодно-
кратным закрытиям.

Второй  критерий -всё  большая  финансовая  независимость
ВЭО от властей. Общество существовало за счёт правительствен-
ных субсидий, членских взносов и частных пожертвований. Зна-
чительноеувеличениекапиталоворганизации-заслуга,воснов-
ном, адмираjlа Н. С. Мордвинова, который в продолжение своего
президентства  (1823-1841)  постоянно  изыскивал  способы  к уве-
личению сумм Общества. За время его правления количество де-
Iта`IгtтLт`г  ,г`^ттA.т`  т]`^   __  _нежных средств ВЭО достигjlо 230 тысяч рублей серебром и про-

ператорское Вольное экономическое общество как первая общественная орга-
низацияРоссии/ЭкономическоевозрождениеРоссии.2015.№4(46).С.1ОО-106;
Туманова А. С. Заочньтй юбипд.т. ,„ ,,,- п^ .,,,,------ _ _•іумановаА.С.Заочныйюбилей:изисториипротивостоянияисотрудничества_____-_-.-`     `\``,,.\,.  \\,\,_\\J|,,

Вольного экономического общества и в7Iас" в годы Первой мировой войнь1 /
Российская история. 2014. № 5. С. 164-183.
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до71жа]ю расти. «Мордвиновский капита71» активно испо]1ьзовался
Обществом и в ХХ в.

В своей деятельности ВЭО использовало различные формы: за-
слушивание докладов с последующим обсуждением, проведение
открытых конкурсов на лучшее сочинение по заданной теме с по-
следующимвручениемнаград,рассыjlкаанкет(проведениепервых
социологических опросов в масштабе всей Российской империи),
распространение новьіх растений, пород и агротехнологий, подго-
товкаспециалистовдлясельскогохозяйстваРоссии,борьбасголо-
дом, проведение сельскохозяйственных и промышленных выста-
вок,  сотрудничество  с другими  отечественными  и зарубежными
научными сообществами. Каждое из этих направлений работы не
задава71ось сверху, а было продуктом самодеятеjlьности ВЭО, во3-
никавшим из текущих потребностей отечественной экономики.

В 1890 г. секретарь ВЭО А. Н. Бекетов с полным правом отмечал:
«Не -б;I-л-о-;й-ii=;го .вопроса в экономшеской и хозяйственноР _.:.у_з`=±^`:#р:::,.,Чв.%о;iЬ.;;бil-h-айГо.б.ществ2геЧР_u_±Щ.€.Г?.Г.:.=С.r`u€іп=,НлетР`:2=:,

w не я6лялосb начwнаmелем». Ч7іены Общества инициировали отмену
крепостного права и законопроект о введении всеобщего началь-
ного образования, ходатайствовали об отмене телесных наказа-
ний для крестьян. Общество стало родоначальником российской
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Здание Вольного экономического общества,

Fе,%:б,УРиГпСvКлОя:.У_ИлН_С:_И_УrТУКУЛьтуры.Впристр;ен;;;-;.;;::;;"ЕХ:`Блигеле

г   ____-__.-_~``-`-,`ъ  \Jt4пJ\,,,_

`і\    г  1СГ)О...^`.^э` ..... __  тr          :

ныне принадIіежащее Санкт-

''  _s l9_29_ Г. НРХОФuтс_я дом плеханова .----.----.- ".v uuv ч7ііиссJ`с

статистики,инициаторомраспространениявстраненовыхсортов
сеjlьскохо3яйственныхкультур(вчастности,картофеля),развития
почвоведения,введенияоспопрививания,становленияотечествен-
нойсыровареннойпромышjlенности.ИменноВЭОкомандировало
вШвейцариюдляи3учениясыроварногопроизводстваН.В.Вере-
щагина(братахудожникаВ.В.Верещагина),апозднеесодействова-
лоорганизацииимвРоссиикрестьянскихсыроваренныхартелей.

добавим также, что при Обществе действоваjlи учебные 3аве-
дения: Практическое 3емледельческое училище, преобразованное
в дальнейшем  в Санкт-Петербургское  сельскохозяйственное  учи-
лище,иШколапчеловодства.СтипендиатыВЭОпроходилистажи-
ровкувпоместьяхопь1тныххо3яев,всельскохозяйственныхучеб-
ных заведениях, а также за границей.

Члены ВЭО понимаjlи, что процветание 3емледелия во3можно
толькоприповышениикультурыиграмотностинаселенияРоссии,
поэтомумеждисциплинарныйподходзанялведущееместоврабо-
те Общества на третьем этапе. Отсюда и активная просветитель-
ская деятельность.

Все  научные и практические деяния ВЭО отражены  в публи-
ковавшихся  «Трудах  Императорского  вольного  экономического
общества»(281том);этопервоевРоссиисистематическоеиздание
научных работ. Кроме того, под эгидой Общества в разное время
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выходило 9 названий периодики («Экономические известия» и др.)
и свыше 160 названий непериодических изданий. Комитет грамот-
ности (1861-1896) издавал и рассылал книги для народного чтения
(всегосвыше1,5м71н.экз.),формировалбесплатныебиб7Iиотекидля
земских шко]1. В стране, где к тому моменту грамотность населения
составляла 16-17%, это было очень важно!

ВЭО  формировало  в России  новую  экономическую культуру.
В здании общества на углу Обуховского (ныне Московского) про-
спекта и 4-й Роты Измайловского полка (ныне 4-й Красноармей-
ской уjlицы) кипела жизнь. Библиотека Общества, составляющая
около 200 тысяч экземпляров, среди которых уникальная коллек-
ция земских изданий (свыше 40 000 книг и брошюр), выгодно отли-
чаjlась от других крупных библиотек Петербурга тем, что бы71а от-
крыта для всех желающих. Оставив денежный залог, книги можно
быjю взять и на дом. (Ныне книжное собрание ВЭО хранится в Рос-
сийской национальной библиотеке). С середины Х1Х в. ВЭО органи-
зовываjlо публичные лекции, на них съезжался «весь Петер6ур1.».
В 1880-1890-е гг. в ВЭО велись открытые дискуссии на злободнев-
ные экономические и социальные темы. ВЭО становилось «власти-
телем дум».

ВЭО было во многом первым в России: первая общественная
организация,  первое  научное  общество,  первая  дискуссионная
площадка вне рамок государственных структур для обсуждения
общественных проблем.  В своей деятельности  оно  стало  перво-
проходцем, проторившим тропу, по которой пошли в дальнейшем
создаваемые в России общественные организации и добровольные
общества.

19
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