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К 100-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»
И 250-ЛЕТИЮ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В этом году исполняется ровно 100 лет с начала выпуска журнала «Экономическое возрождение России». Столетие – немалый срок, за это время многое изменилось,
но что-то осталось неизменным ‒ как символ стабильности и преемственности поко
лений. Одним из изданий, задающих ориентиры в теоретическом осмыслении перемен,
происходящих в социально-экономическом пространстве нашей страны, является журнал
«Экономическое возрождение России».
Издание было основано и впервые вышло в свет в нелегкое для Российской империи
время. 1915 год... Шла Первая мировая война. Страна, да и мир в целом находились на
переломном этапе своего развития. В такие периоды особенно важна консолидация всех
прогрессивных сил. Общество «Экономическое возрождение России», организованное
в 1914 г., стало одной из консолидирующих структур. А одноименный журнал ‒ официальный печатный орган этого общества, по замыслу издателей, должен был объединить
патриотов России. И рожденный в сложный для страны исторический период, журнал
выполнил свою миссию.
Предшествующий этап бурного развития капитализма в России сопровождался
серьезным расслоением в обществе; традиционные культурные уклады разрушались,
а строительство новых общественных институтов воспринималось болезненно. В этом
смысле «военная» перестройка экономики и общества с системных позиций воспринималась как очередной этап институциональной ломки. В такие времена усиливается
роль личности в истории. На рубеже XIX‒XX вв. благодаря активнейшей позиции министра финансов, а затем председателя Кабинета министров графа С. Ю. Витте началось
хозяйственное освоение новых районов Российской империи: строительство железных
дорог, развитие промышленности и т. д.
Важную роль в развитии капитализма в России играл иностранный (в том числе
германский и австрийский) капитал. С началом войны произошел разрыв хозяйственных
связей, положение многих российских предприятий резко ухудшилось: они лишились
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источников сырья, рынков сбыта, возможностей ремонта и модернизации оборудования,
технологической и кадровой поддержки. И это в то время, когда от них требовалось
наращивание выпуска продукции, особенно оборонного назначения. Происходила
перестройка экономики страны на военный режим функционирования ‒ новая эпоха
широкомасштабных войн диктовала свои требования. Массовая мобилизация трудоспособных мужчин в действующую армию привела к сокращению трудовых ресурсов
и обострению социальных противоречий. В стране все острее ощущалась потребность
в слаженной и целенаправленной работе.
Учрежденное в это время общество «Экономическое возрождение России»,
объединявшее представителей различных сословий и социальных групп, занималось
социально значимой и полезной для страны деятельностью: была предпринята попытка учреждения одноименного банка для кредитования мелкой промышленности;
налажено широкомасштабное экономическое и научно-техническое просвещение;
осуществлялась популяризация современных научных знаний; был организован сбор
средств в помощь действующей армии, инициировано строительство санатория для
раненых солдат и офицеров и др. Все эти события активно обсуждались на страницах
журнала «Экономическое возрождение России», который издавался в Москве с периодичностью два номера в месяц. Дискуссии, проходившие на его страницах, были
направлены на поиск наиболее эффективного пути развития России в сложившихся
сложных условиях.
При изучении материалов журнала вековой давности поражает сходство тогдашней
и нынешней ситуации в развитии российской экономики. Первая мировая война отчетливо показала, что Россия встраивается в мировое разделение труда в качестве производителя и поставщика преимущественно сырьевых товаров и сельскохозяйственной
продукции. При этом свертывание международной торговли, вызванное войной, высветило критическую зависимость российской экономики и общества в целом от импорта
машиностроительной, химической и другой высокотехнологичной продукции. Такая
ситуация вызывала справедливую критику авторов журнала.
И сегодня, сто лет спустя, на страницах «Экономического возрождения России»
проблемы импортозамещения, реиндустриализации, придания промышленному развитию в России инновационного характера и т. д. являются наиболее обсуждаемыми.
Кризис 2008‒2009 гг., фундаментальные причины которого (структурные перекосы
в экономике, критическая зависимость от высокотехнологичного импорта, финансовая
зависимость отечественного бизнеса от зарубежных кредитов) до сих пор не устранены, вкупе с экономическими санкциями Запада и нашими «контрсанкциями» ‒ все это
сближает современную ситуацию с ситуацией в экономике Российской империи вековой
давности. И сегодня авторы и издатели журнала «Экономическое возрождение России»
пытаются прийти к консенсусу в вопросе о путях преодоления кризиса и возрождения
нашей страны. При этом сохраняется преемственность как в структуре изложения материалов (например, через столетие сохранена ключевая рубрика журнала ‒ «По пути
5

Экономическое возрождение России. 2015. № 3 (45)

к возрождению»), так и в их направленности на решение приоритетных проблем российской экономики и общества в целом.
Журнал издается Институтом нового индустриального развития имени С. Ю. Витте
под научно-методическим руководством Отделения общественных наук РАН, в сотрудничестве с Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организацией Вольного экономического общества России. В этом году российское
Вольное экономическое общество (ВЭО) отмечает свой юбилей – ему 250 лет.
История создания и развития ВЭО связана со множеством удивительных и славных событий. Это самый длительно существующий институт гражданского общества
нашей страны. ВЭО было учреждено в 1765 г. по решению императрицы Екатерины II.
Несмотря на это деятельности общества с самого начала были присущи здоровый
либерализм и критическое отношение к событиям общественной жизни страны. И хотя
изначально членами общества были крупные чиновники, родовитые дворяне и другие
выходцы из социальных верхов, их деятельность была ориентирована исключительно на
общественную пользу. В самой первой редакции устава подчеркивалось, что участники
общества не должны преследовать цели личной выгоды или честолюбия от участия
в его работе. И этот принцип неукоснительно соблюдается на протяжении всего периода
существования Вольного экономического общества.
В разные исторические эпохи менялись направленность и формы работы ВЭО,
но общий вектор его деятельности оставался неизменным: поиск новых, более совершенных форм и методов хозяйствования, внедрение в реальный сектор экономики
прогрессивных изобретений (инноваций), постановка хозяйственных экспериментов,
селективное внедрение прогрессивного зарубежного опыта организации производства
и т. д. Отметим удивительное совпадение ‒ сонаправленность деятельности Вольного
экономического общества и созданного чуть более 100 лет назад общества «Экономическое возрождение России», печатным органом которого являлся одноименный журнал.
Продуктивное сотрудничество продолжается и в наши дни.
В журнале «Экономическое возрождение России» публикуются результаты исследований, проводимых ИНИР, в том числе в партнерстве с российскими и зарубежными учеными, а также разработки, предлагаемые активными участниками ВЭО,
с которым у института имеются прочные научно-кооперационные связи. Основная
тематика статей журнала отражает идеи, над которыми уже 250 лет продуктивно работает Вольное экономическое общество России: поиск путей экономического возрождения страны; вопросы развития наукоемких и высокотехнологичных секторов
обрабатывающей промышленности; обоснование мер промышленной политики на
различных уровнях управления; выявление инструментов стимулирования нового индустриального развития; поддержка отечественного производства; институциональное
переустройство и модернизация страны и регионов; обсуждение проблем экономики, основанной на знаниях; разработка концепции социально ориентированной модели экономического развития, обеспечения устойчивого и экологически безопасного
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экономического роста, развития и преумножения человеческого потенциала и человеческого капитала и т. д.
Юбилеи журнала и Вольного экономического общества – хороший повод не только
для подведения итогов, но и для постановки задач на будущее. Журнал «Экономическое
возрождение России» намерен оставаться на переднем крае исследований, направленных
на устойчивое, поступательное и инновационное развитие нашего Отечества. Продолжится и расширится плодотворное творческое сотрудничество с Вольным экономическим
обществом, члены которого разрабатывают многочисленные идеи, соответствующие
вектору редакционной политики. Мы по-прежнему задаем себе вопросы: как сделать
нашу страну лучше, как повысить уровень и качество жизни россиян, как обеспечить
России достойное место в мировой экономике? И понимаем: найти ответы на них можно
только совместными усилиями всех неравнодушных, креативно и патриотично мыслящих специалистов.
Мы открыты к общению с экспертным сообществом и приглашаем на страницы
журнала всех, кого волнует будущее России, кто готов исследовать проблемы развития
отечественной экономики. С большим интересом мы примем и научно-практические
публикации, в том числе отражающие опыт компаний – лидеров отечественной экономики, которые успешно разрабатывают и внедряют новые технологии, ведут социально
ответственный бизнес, успешно реализуют стратегии импортозамещения. Мы приглашаем
читателей и авторов активнее участвовать в дискуссиях на площадке «Экономического
возрождения России», ведь будущее страны, ее социально-экономическое развитие
закладывается в теоретических концепциях, и наша общая задача, отраженная в названии журнала, остается актуальной и через столетие.
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