
Сын сво его вре ме ни
Как ни стран но, ве ли чие М.В. Ло мо но со ва и его за -

слу ги, вклю чая ис сле до ва ния в сфе ре ес те ст вен ных
наук, под вер га ют ся се го дня со мне нию или снис хо ди -
тель ной кри ти ке со сто ро ны «лю би те лей ста ри ны». По -
ка за тель но, что этот на цио наль ный ге ний не во шел
в чис ло две на дца ти вы даю щих ся дея те лей, ко гда рос -
сий ское те ле ви де ние ис ка ло «имя Рос сии».

…Уди ви тель ное вре мя в ис то рии Рос сии – се ре ди -
на XVIII в. Вре мен щи ки ска зоч но обо га ща ют ся за счет
каз ны, со ору жа ют ся ве ли ко леп ные двор цы – и все это
на фоне не гра мот но сти, суе ве рий, эпи де мий, го ло да,
на род ных вол не ний и кре сть ян ских войн. Кре по ст ни че -
ст во дос тиг ло сво его апо гея. При этом не спеш но, с по -
пят ны ми дви же ния ми, но не ук лон но раз ви ва ет ся ма ну -
фак тур ное про из вод ст во, по ти хонь ку идет ка пи та ли сти -
че ское на ко п ле ние, фор ми ру ет ся все рос сий ский ры нок,
на блю да ет ся взлет тех ни че ской и на уч ной мысли1.

Уче ный-эн цик ло пе дист Ми хай ло Ло мо но сов
(1711–1765 гг.) как эко но мист – сын пе ре ход ной эпо хи,
ко гда весь ци ви ли зо ван ный мир про дви гал ся от до ин ду -
ст ри аль ной к ин ду ст ри аль ной ци ви ли за ции и от фео да -
лиз ма к ка пи та лиз му. В за мед ленной форме этот про -
цесс про ис хо дил и в Рос сии. Твор че ст во Ло мо но со ва
от ра жа ет этот сдвиг.

Пе ре до вой мыс ли тель сво его вре ме ни за дал ся це -
лью оты скать спо со бы ус ко ре ния эко но ми че ско го раз ви -
тия стра ны. Стра ст но веря в про гресс, он ви дел толь ко
одну его де тер ми нан ту – раз ви тие про из во ди тель ных сил.

Эко но ми че ские воз зре ния Ло мо но со ва дос та точ но
про ти во ре чи вы. Обыч но его от но сят к рус ским мер кан -
ти ли стам. Но ра бо тал он в тот пе ри од, ко гда в Ев ро пе
мер кан ти ли ст ская док три на ухо ди ла в про шлое. Уже
поя ви лись ра бо ты Уиль я ма Пет ти. Со вре мен ни ком Ло -
мо но со ва был Фран суа Кенэ. Не из вест но, чи тал ли Ло -
мо но сов тру ды фи зио кра тов, но с уче том его ог ром ной
эру ди ции, по сто ян но го стрем ле ния быть в кур се ев ро -
пей ских на уч ных и по ли ти че ских со бы тий мож но уве -

рен но пред по ло жить, что идеи пер вых пред ста ви те лей
клас си че ской по ли ти че ской эко но мии не про шли мимо
его вни ма ния. И по доб но тому как в стра не по яв ля лись
за ме ча тель ные ин же не ры и ме ха ни ки, соз да вав шие ма -
ши ны, ко то рые не мог ли в пол ной мере при ме нять ся
в оте че ст вен ной про мыш лен но сти, поя ви лась и эко но -
ми че ская кон цеп ция Ло мо но со ва, еще не «клас си че -
ская», но уже явно не мер кан ти ли ст ская.

Пе ре ход ная эпо ха по ро ж да ла и со от вет ст вую щую
ей эко но ми че скую мысль. В тру дах Ло мо но со ва мы ви -
дим про цесс пре одо ле ния мер кан ти ли ст ских на ив но -
стей и дви же ние к клас си че ско му по ни ма нию эко но ми -
че ских яв ле ний.

Ло мо но сов впол не осоз на вал, что глав ный ис точ -
ник мо гу ще ст ва стра ны – не в во ен ных по бе дах, не в
силе по ли ти че ской над строй ки, а в раз ви той эко но ми ке,
вы со ком уров не про из во ди тель ных сил. В 1761 г., по -
чув ст во вав, что силы его на ис хо де, Ло мо но сов, на ко -
пивший к тому вре ме ни ог ром ный опыт на уч ной, об ще -
ст вен но-про све ти тель ской, про из вод ст вен ной и пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, за ду мал се рию ра бот
по со ци аль но-эко но ми че ской те ма ти ке, что бы по ды то -
жить свои на блю де ния и раз мыш ле ния в этой об лас ти.

План не был реа ли зо ван, Ло мо но сов ус пел на пи -
сать лишь одну из за ду ман ных ра бот. Но лю бо пы тен
сам пе ре чень тем, на ме чен ных ав то ром. Его сто ит при -
вес ти пол но стью.

1. О раз мно же нии и со хра не нии рос сий ско го на ро да.
2. О ис треб ле нии празд но сти.
3. О ис прав ле нии нра вов и о боль шем на ро да про -

све ще нии.
4. О ис прав ле нии зем ле де лия.
5. О ис прав ле нии и раз мно же нии ре мес лен ных дел

и художеств2.
6. О луч ших поль зах ку пе че ст ва.
7. О луч шей го су дар ст вен ной эко но мии.
8. О со хра не нии во ен но го ис кус ст ва во вре мя дол -

го вре мен но го мира3.
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В руб ри ке «Рет ро спек ти ва» уже не раз по ка зы ва лась одна осо бен ность Рос сии и ее эко но ми ки:
в на шей стра не по сто ян но что-ни будь ме ня ет ся, по рой, вро де бы, кар ди наль но, а про бле мы в сущ но -
сти все те же. Для пре одо ле ния этой осо бен но сти пред ла га лось мно же ст во идей, вы зы ваю щих вос хи -
ще ние сво ей ра цио наль но стью или ра ди каль но стью, но час то эти идеи спо соб ст во ва ли на ко п ле нию
лишь ин тел лек ту аль но го бо гат ст ва. Да мы не все гда и вду мы ва ем ся в, ка за лось бы, хо ро шо из вест -
ные мыс ли муд ре цов про шло го. На при мер, мно го лет на въез де в но во си бир ский Ака дем го ро док сто ит
транс па рант с опо ло ви нен ной ци та той из тру да М.В. Ло мо но со ва: «Рос сий ское мо гу ще ст во при рас -
тать бу дет Си би рью». А хо ро шо ли мы по ни ма ем смысл из ре че ния ве ли ко го уче но го?

Клю че вые сло ва: ис то рия и со вре мен ность, на цио наль ное бо гат ст во, Ло мо но сов.

1 См.: Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 5. С. 166–167.
2 В лек си ке XVIII в. «ху до же ст ва» – это об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность.



Без на тя жек мож но ска зать, что это ско рее фи зио -
кра ти че ский, не же ли мер кан ти ли ст ский под ход. Как и
фи зио кра ты, ис точ ни ки об ще ст вен но го бо гат ст ва ав тор
ви дит в про цес сах про из вод ст ва, но свя зы ва ет про из -
вод ст во пре ж де все го с сель ским хо зяй ст вом, что в рос -
сий ских (как и фран цуз ских) ус ло ви ях того вре ме ни
впол не за ко но мер но, осо бен но если учесть, что поч ти
90 % на се ле ния Рос сии со став ля ли кре сть я не. Ес те ст -
вен но, что и у Ло мо но со ва зем ле де лие сто ит впе ре ди
ре ме сел и «ху до жеств». И лишь по сле них он со би рал ся 
ис сле до вать «поль зы ку пе че ские».

Глав ная про из во ди тель ная си ла

Итак, пер вая тема раз мыш ле ний М.В. Ло мо но со -
ва – со хра не ние и уве ли че ние на ро до на се ле ния. На род
ин те ре су ет М.В. Ло мо но со ва не толь ко и не столь ко как
де мо гра фа. В нем он ви дит со зи да тель ную силу, ис точ -
ник «при быт ков» и «изо би лия». Для него сло во «на -
род» – си но ним со вре мен но го сло ва «тру дя щие ся». Его
вера в твор че ские спо соб но сти на ро да бес пре дель на.
И эта вера не без ос но ва тель на, ведь за ко рот кое вре мя,
счи тая от цар ст во ва ния Пет ра I, дей ст ви тель но был
осу ще ст в лен круп ный сдвиг в раз ви тии про из во ди тель -
ных сил. «По смот ри те… на все мно го раз лич ные ре мес -
лен ные ис кус ст ва и фаб ри ки… – пи шет Ло мо но сов, –
на раз ных мо рях фло ты и при ста ни, от мен ные гра ж дан -
ские уч ре ж де ния и строе ния; по смот ри те на сию но вую
Рос сий скую сто ли цу. Не ясно ли во об ра жае те спо соб -
ность на ше го на ро да, толь мно го пре ус пев ше го во вре -
мя, едва боль шее по ло ви ны че ло ве че ска го веку?» Мно -
гое дос туп но «рос сий ско му на ро ду, на ро ду ост ро го по -
ня тия, по во рот ли во стию чле нов, те лес ною кре по стью,
склон но стью к лю бо пыт ст ву, а паче удоб но стию к по слу -
ша нию пе ред про чи ми пре вос ход но му» [т. 8, c. 809].

Не бу дем спо рить по по во ду «удоб но сти к по слу ша -
нию», но от ме тим вы со кий па фос, с ко то рым го во рит ся
о рус ском на ро де – со зи да те ле но вой Рос сии.

Ре зуль та ты раз мыш ле ний по по во ду пер вой темы
при ве ден но го спи ска Ло мо но сов из ло жил в пись ме к
сво ему по кро ви те лю гра фу И.И. Шу ва ло ву от 1 но яб ря
1761 г. Его трак тов ка не до пус ка ет раз но чте ний: в на ро -
де «со сто ит ве ли че ст во, мо гу ще ст во и бо гат ст во все го
го су дар ст ва, а не в об шир но сти, тщет ной без оби та те -
лей» [т. 6, c. 384].

Что пред ла га ет ав тор для ли к ви да ции при чин, «на -
род ума ляю щих»? Не со мнен но, он учи ты вал боль шие
воз мож но сти эко но ми че ской и со ци аль ной по ли ти ки го -
су дар ст ва, хотя и по ни мал, что эти при чи ны «не по сред -
ст вен но ука за ми, без ис прав ле ния или со вер шен но го
ис треб ле ния не ко то рых обы ча ев и еще не ко то рых, под
име нем уза ко не ний вко ре нив ших ся, ис тре бить не воз -
мож но» [т. 6, c. 384]. Это ли не на мек на не об хо ди мость
серь ез ных со ци аль ных пре об ра зо ва ний? В то же вре мя
Ло мо но сов по ла га ет, что для пре одо ле ния кос но сти
при вы чек и обы ча ев не об хо ди мо ак тив ное го су дар ст -
вен ное вме ша тель ст во.

Пре ж де все го Ло мо но сов пред ла га ет вве сти спе ци -
аль ное за ко но да тель ст во о бра ке: за пре тить де ре вен -
ский обы чай же нить «ма лых ре бят» на взрос лых де вуш -
ках и жен щи нах ради при вле че ния в кре сть ян ское хо -

зяй ст во до пол ни тель ных ра бо чих рук, бра ки по жи лых
муж чин и юных де ву шек и на силь ст вен ное суп ру же ст во, 
так же не су ля щее здо ро во го и мно го чис лен но го по том -
ст ва, и, на про тив, во пре ки цер ков ным пра ви лам, раз ре -
шить чет вер тый и даже пя тый брак муж чин в ус ло ви ях
вы со кой смерт но сти жен щин от бо лез ней и па то ло ги че -
ских ро дов.

Ло мо но сов час то на па да ет на цер ков ные обы чаи
и дог ма ты. Он даже пред ла га ет за пре тить ран нее мо на -
ше ст во для лиц, спо соб ных к де то ро ж де нию [т. 6, c. 387].

Впро чем, он по ни мал, что про бле мы кре сть ян ско го
хо зяй ст ва нель зя ре шить од ни ми мат ри мо ни аль ны ми
ме то да ми, а нуж ны и эко но ми че ские сред ст ва: «Если
кто се мью ма лую, а мно го па шен или ско та име ет, тот
най муй ра бот ни ков, при ми треть щи ков или по ло вин ни -
ков, или про дай из лиш нее дру го му» [т. 6, c. 385].

Лю бо пыт ный те зис! Ведь в его вре мя уже ста ли по -
яв лять ся за жи точ ные об роч ные кре сть я не-пред при ни -
ма те ли, соб ст вен ность ко то рых ни чем не была ог ра ж де -
на от про из во ла по ме щи ков. Ин те ре сы бу ду щих куп цов
и про мыш лен ни ков – вы ход цев из кре сть ян и за щи ща ет
здесь Ло мо но сов.

Для ис прав ле ния на род ных нра вов, ис ко ре не ния
пьян ст ва и раз гу лов он без тени сму ще ния пред ла гал
даже из ме нить цер ков но-на род ный ка лен дарь – по сле
ре форм Пет ра I, за ста вив ше го брить бо ро ды, но сить не -
мец кое пла тье, унич то жив ше го бо яр ст во и пат ри ар ше ст -
во, уч ре див ше го Пра ви тель ст вую щий Се нат, Свя тей ший
Си нод и но вое ре гу ляр ное вой ско вме сто стре лец ко го,
пе ре нес ше го сто ли цу в «пус тое ме сто» и из ме нив ше го
дату но во ле тия, это ка за лось ему впол не воз мож ным.
«Рос сий ский на род ги бок!» [т. 6, c. 396].

Цер ков ные празд ни ки надо ус та но вить та ким об -
ра зом, что бы Пас ха при хо ди лась на раз гар ве сен не-
лет них по ле вых ра бот и ку пе че ских по ез док, что бы
«для ис прав ле ния та ких нуж ных ра бот мень ше было
бы празд но сти, ма те ри не воз дер жа ния, мень ше гос тьбы
и пи ру шек, мень ше пьян ст ва, не ров но го жи тия и пре -
рыв но го пи та ния, над ры ваю ще го че ло ве че ское здра -
вие» [т. 6, с. 394]. Ло мо но сов воз му щал ся по по во ду
того, что празд ни ки, ус та нов лен ные не ко гда в Гре -
ции, пе ре не се ны в Рос сию без уче та ее при род -
но-кли ма ти че ских осо бен но стей.

В пись ме к И.И. Шу ва ло ву уче ный пред ла га ет ра ди -
каль ную про грам му раз ви тия в Рос сии здра во охра не -
ния, ап теч но го дела, ме ди цин ско го об ра зо ва ния. У него
были ин те рес ные идеи о не об хо ди мо сти раз ви тия физ -
куль ту ры и спор та, вплоть до ор га ни за ции «олим пи че -
ских игр» [т. 6, c. 379].

Осо бен но бес по кои ла Ло мо но со ва вы со кая дет ская 
смерт ность. Он вновь об ру ши ва ет ся на цер ковь, об ра -
ща ет вни ма ние даже на та кой «свя щен ный» обы чай как
кре ще ние мла ден цев в хо лод ной воде зи мой. По сколь ку 
учить по пов фи зи ке и до ка зы вать, что по дог ре ва ние
воды не ме ня ет ее свойств, без на деж но, то та кое кре -
ще ние надо про сто за пре тить [т. 6, с. 390]. Он пред ла га -
ет ши ро ко рас про стра нять аку шер ские и пе ди ат ри че -
ские зна ния, от крыть по все ме ст но при юты для под ки ды -
шей и си рот за счет го су дар ст ва.

Весь ма ра ди каль но ре ша ет он во прос о бег ст ве за
гра ни цу кре сть ян, осо бен но из за пад ных гу бер ний. В дей -
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3  Ло мо но сов М.В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1950. Т. 6. С. 383. Здесь и да лее все ци та ты из тру дов М.В. Ло мо но со ва при ве де ны
по ака де ми че ско му из да нию Пол но го со б ра ния со чи не ний (1950–1983 гг.) с со хра не ни ем ав тор ской лек си ки, сти ля и ор фо гра фии.



ст ви тель ных при чи нах мас со вой эмиг ра ции он не со мне -
ва ет ся:  «По бе ги бы ва ют бо лее от по ме щичь их отя го ще -
ний кре сть я нам и от сол дат ских на бо ров». Пред ви дя воз -
мож ную ре ак цию на по бе ги – уси ле ние по ли цей ских мер,
он ре ко мен ду ет дру гие: «Луч ше по сту пить с кро то стию...
мне ка жет ся луч ше по гра нич ных с Поль шей жи те лей об -
лег чить по дать ми и снять сол дат ские на бо ры, рас по ло -
жив их по все му го су дар ст ву». Бо лее то го, он пред ла га ет
все воз мож ны ми льго та ми и «воль но стя ми» при вле кать
в Рос сию им ми гран тов для за се ле ния об шир ных пус тую -
щих мест [т. 6, c. 401–402].

Не со мнен но, ра ди ка лизм Ло мо но со ва не по сле до -
ва те лен. Он во все не при зы вал к унич то же нию кре по ст -
ни че ст ва, но было бы не вер но ду мать, что Ло мо но сов
за бо тил ся о при ра ще нии рос сий ско го на ро да ради его
кре по ст ни че ской экс плуа та ции. Дух и бу к ва его тру дов
по ка зы ва ют, что, ра туя за рас ши рен ное вос про из вод ст -
во на се ле ния, а в ито ге – и ра бо чей силы, он в пер вую
оче редь за бо тил ся не об ин те ре сах фео даль но го хо зяй -
ст ва, а о раз ви тии глав ной про из во ди тель ной силы.
Не впол не это осоз на вая, Ло мо но сов за бо тил ся об ус -
ло ви ях бу ду ще го ка пи та ли сти че ско го вос про из вод ст ва.

Дан ный те зис мо жет вы звать ес те ст вен ное воз ра -
же ние: Ло мо но сов сам при ме нял кре по ст ной труд на
сво ей фаб ри ке цвет но го стек ла. Но тео ре ти че ская
мысль уче но го опе ре жа ла фео даль ную хо зяй ст вен ную
прак ти ку. В се ре ди не XVIII в. ца ризм по шел на ог ра ни че -
ние при пис ки кре сть ян к про мыш лен ным пред при ятия -
ми, указ Ека те ри ны II 1762 г. пред пи сы вал фаб ри кан там
до воль ст во вать ся воль ным най мом. Впро чем, «воль -
ность» ра бо чей силы была весь ма условной, по сколь ку
речь шла в ос нов ном о най ме об роч ных кре сть ян. При -
пис ку го су дар ст вен ных кре сть ян к сво ей фаб ри ке Ло мо -
но сов обос но вы вал не об хо ди мо стью иметь ква ли фи ци -
ро ван ную ра бо чую силу. Ведь если он обу чит об роч ных
кре сть ян, «но по том их вла сти или по ме щи ки для ка -
ких-ни будь при чин при той фаб ри ке быть им боль ше не
по зво лят, то по на до бит ся вновь дру гих обу чать, а по сле 
и с те ми то ж учи нит ся, от че го в рас про стра не нии фаб -
ри ки мо жет вос по сле до вать край няя ос та нов ка» [т. 9,
c. 81].

Надо по ла гать, что Ло мо но сов по ни мал ог ра ни чен -
ные воз мож но сти при ну ди тель но го тру да. Не да ром он
с за вид ным упор ст вом за бо тил ся о луч шей уча сти при -
пи сан ных к его фаб ри ке кре сть ян, про сил ос во бо дить их 
от поч то вой по вин но сти и дру гих ра бот, обе ре гал от
при тя за ний каз ны и со сед них по ме щи ков, тре бо вал
стро го го раз ме же ва ния кре сть ян ских на де лов и уго дий
от со сед них вла де ний [т. 9, c. 87–88, 98–99, 104–105,
151–152].

Од ним из пер вых в Рос сии Ло мо но сов по нял и не -
об хо ди мость ох ра ны тру да. На при мер, в ме ха ни за ции
тру да он ви дел спо соб не толь ко по вы ше ния его про -
из во ди тель но сти, но и об лег че ния на род ной тя го ты
[т. 5, c. 396]. Но ва тор ст вом было и при ме не ние Ло мо но -
со вым ма те ри аль но го по ощ ре ния на сво ей фаб ри ке
«для обод ре ния, кто луч ше в нау че нии ус пех име ет»
[т. 9, c. 108].

Чем при рас та ет мо гу ще ст во Рос сии?

Для Ло мо но со ва оче вид но, что на род, тру дя щие ся
– опо ра го су дар ст ва, ис точ ник его мо гу ще ст ва. И хотя
за кон чить за пла ни ро ван ные ис сле до ва ния Ло мо но сов
не ус пел, его взгля ды на дру гие фак то ры раз ви тия стра -
ны из ло же ны во мно гих не спе ци аль ных ра бо тах. Во вся -

ком слу чае, ясно, что пред поч те ние он от да вал раз ви -
тию про из вод ст вен ной сфе ры, а не сфе ры об ра ще ния.

Важ ней шим сред ст вом при ра ще ния мощи стра ны,
впол не в духе фи зио кра тов, Ло мо но сов счи тал раз ви тие 
сель ско го хо зяй ст ва. Уче ный со дей ст во вал рас про стра -
не нию пе ре до вых для сво его вре ме ни аг ро но ми че ских
зна ний, про па ган ди ро вал в пе ча ти вос хи тив шие его
опы ты цар ско го са дов ни ка Г.Я. Эк ле бе на, вы рас тив ше -
го под Пе тер бургом кус ти стую пше ни цу и рожь, и по ла -
гал, что «сей пер вый опыт до ка зы ва ет, что и в на ших се -
вер ных кра ях на ту ра в рас су ж де нии хле ба пло до ви тее
быть мо жет ста ра тель ным ис кус ст вом» [т. 9, с. 387].

Об ра тим вни ма ние на по след ний те зис: не сама
«на ту ра», а «ста ра тель ное ис кус ст во», труд де ла ют
пло до твор нее силы при ро ды.

Впро чем, и в це лях раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва
Ло мо но сов счи тал воз мож ным об ра тить ся к по мо щи ад -
ми ни ст ра тив ных мер. Он со ста вил про ект уч ре ж де ния
го су дар ст вен но го ор га на – Кол ле гии зем ско го до мо -
строй ст ва, ко то рой мож но было бы по ру чить со дей ст -
вие раз ви тию аг ро куль ту ры и зем ле де лия. Не пре мен -
ное ус ло вие эф фек тив но сти это го уч ре ж де ния – при -
вле че ние к ру ко во дству им спе циа ли стов и уче ных,
с од ной сто ро ны, и по все ме ст ное рас про стра не ние гра -
мот но сти сре ди кре сть ян – с дру гой, ибо «где мало гра -
мот ных, весь ма мало поль зы бу дет» [т. 6, c. 412].

Про ект Ло мо но со ва не был осу ще ст в лен, но не ко -
то рые его идеи на шли во пло ще ние в соз дан ном в год
его смер ти Воль ном эко но ми че ском об ще ст ве – ор га ни -
за ции на уч но-об ще ст вен ной, а не го су дар ст вен ной.

У Ло мо но со ва не было «аг рар ной ог ра ни чен но сти». 
Он пи сал: «Зем ле дель ст во, па ст ва и ло вит ва – суть пер -
вые сред ст ва, кои ми до воль ст во ва лись древ ние пра от -
цы че ло ве че ско го рода для сво его со дер жа ния. Бла го -
ус т ро ен ных об ществ со стоя ние... не тер пит оных тес ных 
пре де лов» [т. 5, c. 401–402]. Рос сия мо жет рас ши рить
эти «тес ные пре де лы», раз ви вая про мыш лен ное про из -
вод ст во. Стра на име ет воз мож ность зна чи тель но уве -
ли чить про из вод ст во ме тал ла, дру гих сырь е вых ре сур -
сов, ведь «не долж но со мне вать ся о до воль ст ве вся ких
ми не ра лов в Рос сий ских об лас тях, но толь ко упот реб -
лять доб рое при ле жа ние с тре буе мым зна ни ем» [т. 5,
c. 621]. Без ме тал ла и дру го го сы рья не мо жет быть ни
про мыш лен но сти, ни силь ной ар мии, ни фло та, ни, на -
ко нец, эко но ми че ской не за ви си мо сти, а эко но ми че ская
не за ви си мость – важ ней шая со став ляю щая мо гу ще ст ва 
государства.

Про слав ляя сво его по ли ти че ско го ку ми ра – Пет ра I, 
Ло мо но сов осо бо от ме ча ет дос ти же ние не за ви си мо сти
стра ны во пре ки «по хваль бе» «ок ре ст ных со се дей», ко -
то рые счи та ли, что Рос сия «ни во ен но го дела, ни ку пе -
че ст ва без их спо мо ще ст во ва ния над ле жа щим об ра зом
про из во дить не мо жет» [т. 8, c. 592].

Про фес сио наль но за ни ма ясь гор ным де лом, ме -
тал лур ги ей, хи ми ей, Ло мо но сов ис кал наи бо лее эко но -
мич ные тех но ло гии, про грес сив ные спо со бы ком плекс -
ной пе ре ра бот ки сы рья, без ус лов но веря в ве ли кое про -
мыш лен ное бу ду щее Рос сии. Ло мо но сов вы сту па ет
про тив фео даль ных ме то дов раз ви тия про мыш лен но -
сти, про тив от ку пов, мо но по лий, про чих при ви ле гий дво -
рян ст ва.

Счи тать Ло мо но со ва по сле до ва тель ным сто рон ни -
ком пол ной сво бо ды пред при ни ма тель ской дея тель но -
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сти, ко неч но, нель зя. Учи ты вая осо бен но сти рос сий ской 
эко но ми ки, он не прочь был ог ра дить рус ских куп цов и
пред при ни ма те лей от ино стран ной кон ку рен ции про тек -
цио ни ст ски ми ме ра ми, да и для себя по лу чить три дца -
ти лет нюю мо но по лию на про из вод ст во цвет но го стек ла.

Это не ред кость, ко гда тео ре ти че ские пред став ле -
ния вхо дят в про ти во ре чие с об ра зом жиз ни их ав то ра.
На при мер, бур жу аз ные взгля ды У. Пет ти впол не ужи ва -
лись с при выч ка ми ленд лор да. От ри цать про ти во ре чи -
вый ха рак тер взгля дов и по ве де ния Ло мо но со ва – зна -
чит за быть о вре ме ни, в ко то рое он жил.

Раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва и про мыш лен но сти
в Рос сии во вре ме на Ло мо но со ва сдер жи ва лось не
толь ко фео даль ны ми пу та ми, но и не дос та точ ной гео -
ло го-гео гра фи че ской изу чен но стью ее тер ри то рии, сла -
бой ос во ен но стью ог ром ных про странств.

Осо бый ин те рес про яв лял Ло мо но сов к Си би ри,
Даль не му Вос то ку и Рус ско му Се ве ру. И вот мы по до -
шли к его зна ме ни то му пред ви де нию:  «Рос сий ское мо -
гу ще ст во при рас тать бу дет Си би рью и Се вер ным океа -
ном и дос тиг нет до глав ных по се ле ний ев ро пей ских
в Азии и в Аме ри ке» [т. 6, c. 498].

Вчи та ем ся! Здесь мало за бо ты соб ст вен но о на ро -
дах Си би ри. Здесь дру гое: рас ши ре ние гра ниц до «по се -
ле ний ев ро пей ских» на Аля ске и в Ка на де, в Ин дии и
Сред ней Азии. Ко ло ниа ли ст ский на лет? Но имен но это
и про изош ло. Да толь ко при ве ло ли рас ши ре ние гра ниц
к ре аль но му уси ле нию мо гу ще ст ва Рос сии?

Увы, в этой час ти про гноз уче но го оп рав дал ся
не в пол ной мере. Рос сия так и ос та лась «от ста лым За -
па дом», хотя по тен ци аль но име ла все воз мож но сти
стать «пе ре до вым Вос то ком». Да и ис то ри че ский срок
им пе рии ока зал ся не до лог – два века…

А пока Ло мо но сов го то вит экс пе ди цию для по ис ка
сквоз но го мор ско го пути по Ле до ви то му океа ну и счи та -
ет не ра зум ным, что «имея Си бир ско го океа на оба кон цы 
и це лый бе рег в сво ей вла сти... ос тав ля ем все в туне,
не поль зу ем ся бо же ским бла го сло ве ни ем, ко то рое ле -
жит в гла зах и в ру ках на ших тщет но» [т. 6, c. 498]. Он вы -
дви га ет про грам му ши ро кой кре сть ян ской и про мыш -
лен ной ко ло ни за ции Си би ри с ус та нов ле ни ем сис те мы
льгот и при ви ле гий для пе ре се лен цев.

Раз мыш ляя о мо гу ще ст ве Рос сии, об ук ре п ле нии
ее эко но ми че ской и по ли ти че ской не за ви си мо сти, Ло -
мо но сов при шел к еще од но му важ но му вы во ду, по ра зи -
тель но му для его вре ме ни: он был убе ж ден в про из во -
ди тель ной силе нау ки:

Воз зри на горы пре вы со ки,
Воз зри в поля свои ши ро ки,
Где Вол га, Днепр, где Обь те чет:
Бо гат ст во, в оных по та ен но,
Нау кой бу дет от кро вен но [т. 8, c. 202–203].

Бу ду чи круп ным тео ре ти ком и счи тая, что уче но му
долж на быть пре дос тав ле на пол ная сво бо да твор че ст -
ва («нау ки бла го род ней ши ми че ло ве че ски ми уп раж не -
ния ми спра вед ли во по чи та ют ся и не тер пят по ра бо ще -
ния» [т. 9, c. 443]), он стре мил ся од но вре мен но к прак ти -
че ско му при ме не нию сво их от кры тий. Чрез вы чай но
важ ным пред став ля ет ся Ло мо но со ву рас про стра не ние
эко но ми че ских зна ний. Ра бо тая над гео гра фи че ским ат -
ла сом Рос сии, он раз мыш лял об эко но ми ко-гео гра фи -
че ских ис сле до ва ни ях, со ста вил «эко но ми че ский лек си -
кон рос сий ских про дук тов» [т. 7, c. 294–299].

За ме ча те лен его про ект «О из да нии внут рен них ве -
до мо стей рос сий ских для эко но ми че ско го зна ния». Речь 
шла об из да нии эко но ми че ской га зе ты, со дер жа щей
под роб ные све де ния хо зяй ст вен но го, по ли ти че ско го и
конъ юнк тур но го ха рак те ра, без ко то рых не воз мож ны
ква ли фи ци ро ван ные пред при ни ма тель ст во, тор гов ля
и го су дар ст вен ная эко но ми че ская по ли ти ка [т. 10,
c. 78–79, 403–404].

Ин те ре со вал ся Ло мо но сов и во про са ми тор гов ли,
то вар но го об ра ще ния, фи нан сов. Прав да, сфе ра об ра -
ще ния для него была не столь су ще ст вен на, как для
мер кан ти ли стов. К этим сю же там он об ра щал ся как
прак тик, ему чу ж да была фе ти ши за ция ры ноч ных от но -
ше ний, хотя лич но Ло мо но со ву не был без раз ли чен ку -
пе че ский ин те рес – он и сам тор го вал про дук ци ей сво -
ей фаб ри ки цвет но го стек ла. Мыс ли тель при вет ст ву ет
ос во бо ж де ние внут рен ней тор гов ли от по шлин ных ог ра -
ни че ний, строи тель ст во ка на лов и дру гих гид ро тех ни че -
ских со ору же ний «для удоб ней ше го про хо ду рос сий ско -
го ку пе че ст ва» [т. 8, c. 603].

За бо тит его и внеш няя тор гов ля. Про зор ли вая
мысль уче но го об ра ща ет ся не столь ко на За пад, сколь -
ко на Вос ток: он до ка зы ва ет не об хо ди мость бо лее тес -
но го «со об ще ния с Ори ен том» [т. 8, c. 679].

Не чу ж ды ему и ин те ре сы «ка зен ных внут рен них
до хо дов»: он вы со ко оце ни ва ет фис каль ную по ли ти ку
Пет ра, при ко то ром «про дол жая два дцать лет труд ную
вой ну, Рос сия от дол гов была сво бод на» [т. 8, c. 603].

В ра бо тах Ло мо но со ва мож но об на ру жить и лю бо -
пыт ные на блю де ния по по во ду тор го вой при бы ли и це -
но об ра зо ва ния. Вот один из при ме ров:  «Ба ры ши не тем 
од ним бы ва ют ве ли ки, что бе рут мно го, но и тем, что не
мно гою на клад кою, да мно гим чис лом на кла док. На при -
мер, про дав ши в год пять сот книг и взяв ба ры ша по две
грив ны, по лу чим при бы ли сто руб лев, но взяв ба ры ша
толь ко по грив не, а про дав в год ты ся чу книг, рав ным бу -
дем поль зо вать ся при быт ком, ибо что де шев ле, то по ку -
па ют боль ше» [т. 10, c. 262].

С точ ки зре ния Ло мо но со ва, тор гов ля – тоже фак тор
«при рас та ния мо гу ще ст ва» Рос сии. Но со дер жа ние его
кон цеп ции и даже ко ли че ст во со от вет ст вую ще го ма те -
риа ла по зво ля ют сде лать вы вод, что Ло мо но сов на мно го 
опе ре дил луч ших пред ста ви те лей рус ско го мер кан ти лиз -
ма. Са мо быт ность его воз зре ний, са мо стоя тель ность
и но ва тор ст во эко но ми че ской кон цеп ции ста вят Ло мо но -
со ва в один ряд с вы даю щи ми ся мыс ли те ля ми эпо хи кри -
зи са фео да лиз ма и за ро ж де ния ка пи та ли сти че ских от но -
ше ний.

В об ще ст вен ных нау ках, как и в ис кус ст ве, есть
«веч ные темы».  Од на из них – раз ви тие про из во ди тель -
ных сил. Мыс ли те ли раз ных эпох пред ла га ли раз ные
спо со бы и ме ха низ мы их ус ко рен но го раз ви тия. Ло мо но -
сов – один из тех, кто на шел спо со бы, в не ко то рых от но -
ше ни ях ак ту аль ные и се го дня. Это по зво ля ет го во рить
о зна чи тель ном его вкла де в раз ви тие рус ской эко но ми -
че ской мыс ли.

И пусть оп рав да ет ся пред ска за ние Ло мо но со ва, на -
пи сав ше го в кон це сво ей жиз ни: «Я не тужу о смер ти: по -
жил, по тер пел и знаю, что обо мне дети оте че ст ва по жа -
ле ют» [т. 10, c. 357]. Жаль толь ко, что мно гие сла бо сти
и слож но сти рос сий ской эко но ми ки, о ко то рых пи сал ве -
ли кий рус ский уче ный, до сих пор не пре одо ле ны.
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